
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 06 ноября 2015 года № 69 
 

О проведении публичных слушаний 

 
 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Устава 

МОГО «Ухта», в соответствии с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденным решением 

Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, Порядком ведения 

бюджетного процесса в МОГО «Ухта», утвержденным решением 

Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «О 

бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год». 

2. Обсуждение проекта решения Совета муниципального 
образования городского  округа  «Ухта» «О бюджете МОГО 

«Ухта» на 2016 год» провести в 18-00 часов 01 декабря 2015 года 

в конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. 

Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 305. 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в следующем составе:   

 - Коненков Григорий Григорьевич – глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» - председательствующий; 

 от Совета МОГО «Ухта»: 
 - Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта» - заместитель председательствующего;              

 - Богатырев А.Е. – председатель постоянной комиссии по 

бюджету, финансам, экономическим вопросам, 

предпринимательской и антикоррупционной деятельности 

(бюджетной) -  заместитель председательствующего; 

 - Бончковская Ю.В. – председатель постоянной комиссии по 

вопросам законодательства, депутатской этики и местного 

самоуправления (по законодательству); 

 - Головин А.И. – руководитель депутатской группы «Единая 

Россия» в Совете МОГО «Ухта»; 

 - Шинкаренко С.В. – председатель постоянной комиссии по 

социальным вопросам; 

- Недорубков А.В. - председатель постоянной комиссии по 

вопросам  экологии;  

- Крюков А.В. - председатель постоянной комиссии по 

вопросам землепользования; 

от администрации МОГО «Ухта» (по согласованию): 
 - Игнатова Е.В. – заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта»  - начальник Финансового управления 

администрации МОГО «Ухта»; 

 от управления аппарата Совета МОГО «Ухта»: 

- Василькив В.Н. – начальник управления; 

 -  Витязева Т.В.  – начальник  общего отдела; 

 - Халикова Е.Р.  – начальник отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению; 

 - Цыганюк Л.Н. – главный специалист общего отдела, 

секретарь; 

 от Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» (по 

согласованию): 
 - Бартева А.В. – председатель КСП МОГО «Ухта». 

  

5. Ознакомиться с проектом решения Совета МОГО «Ухта», 

представляемым на публичные слушания, можно по адресу: город 

Ухта, ул. Бушуева, 11, каб 304, или на сайте www.sovetuhta.com.  

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления совместно с проектом решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «О 

бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» в информационном 

бюллетене «Город», размещения на официальном сайте Совета 

МОГО «Ухта» в сети «Интернет», публикации объявления в газете 

«Ухта». Ответственный за размещение информации в СМИ – 

Василькив В.Н. – начальник  управления аппарата Совета МОГО 

«Ухта».  

7. Результаты публичных слушаний опубликовать в 

информационном бюллетене «Город», разместить на официальном 

сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет». 

8. Провести общее заседание постоянных комиссий 
Совета МОГО «Ухта» по рассмотрению проекта решения Совета 

муниципального образования городского  округа  «Ухта» «О 

бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 03 декабря 2015 года в 15-

00. 
9. Постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 

«Ухта»  

кар кытшлöн 
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юкöнса  
Сöвет 

 
 

Совет 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Ухта» 

КЫВКöРТöД 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 
 

от «___» декабря 2015 года № ________ 
 

г. Ухта, Республика Коми 

 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 

 

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета МОГО «Ухта» от 08.10.2015 № 8 

«Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета 

МОГО «Ухта» на 2016 год», статьей 33 Порядка ведения 

бюджетного процесса в МОГО «Ухта», Совет МОГО «Ухта» 

решил: 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 45 (часть1-ая) 

Суббота 21 ноября 2015 г. 
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Статья 1. 
Утвердить основные характеристики бюджета МОГО «Ухта»: 

общий объем доходов в сумме 3 149 537 824 рубля; 

общий объем расходов в сумме 3 149 537 824 рубля; 

дефицит в сумме 0 рублей. 

 

Статья 2. 
Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств МОГО «Ухта» в сумме 0 рублей. 

 

Статья 3.  
Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет 

МОГО «Ухта» в сумме 1 848 155 964 рубля, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 848 155 964 

рубля. 

 

Статья 4.  

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда МОГО «Ухта» в сумме 9 748 866 рублей. 

 

Статья 5.  
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программам МОГО «Ухта» 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 

1 к настоящему решению; 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов 

бюджета МОГО «Ухта» согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

 

Статья 6. 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

МОГО «Ухта» согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 

Статья 7.  
Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета МОГО «Ухта» согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

 

Статья 8.  
Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта» согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

 

Статья 9.  
Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет 

МОГО «Ухта» согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 

Статья 10. 

Установить, что муниципальные унитарные предприятия 

МОГО «Ухта» перечисляют в бюджет МОГО «Ухта» 50 процентов 

прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 

предприятий МОГО «Ухта» после уплаты установленных 

законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей. 

 

Статья 11. 

1. Установить предельный объём муниципального долга 

бюджета МОГО «Ухта» в сумме 1 301 381 800 рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга 

бюджета МОГО «Ухта» по состоянию на 1 января 2017 года в 

сумме 474 000 000 рублей, в том числе верхний предел по 

муниципальным гарантиям бюджета МОГО «Ухта» в сумме 0 

рублей. 

3. Утвердить объём расходов на обслуживание 

муниципального долга МОГО «Ухта» в сумме 57 141 193 рубля. 

 

Статья 12. 
Утвердить программу муниципальных заимствований МОГО 

«Ухта» согласно приложению 7 к настоящему решению. 

 

Статья 13. 

Утвердить программу муниципальных гарантий МОГО 

«Ухта» в валюте Российской Федерации согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

 

Статья 14. 
1. Установить, что плата за предоставление конкурсной 

документации, взимаемая в соответствии с Федеральным законом 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд МОГО «Ухта» и нужд бюджетных учреждений МОГО 

«Ухта», зачисляется в доход бюджета МОГО «Ухта». 

2. Установить, что денежные средства, внесенные 

участниками конкурсов и аукционов при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МОГО «Ухта» и 

нужд бюджетных учреждений МОГО «Ухта» в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе и не 

подлежащие возврату или подлежащие перечислению оператором 

электронной площадки муниципальным заказчикам МОГО 

«Ухта», а также денежные суммы подлежащие уплате по 

банковским гарантиям, по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», зачисляется в доход бюджета МОГО 

«Ухта». 

3. Установить, что денежные средства, перечисленные 

муниципальным заказчикам в качестве обеспечения 

муниципальных контрактов и не подлежащие возврату 

поставщикам (исполнителям, подрядчикам), а также сумма средств 

по банковской гарантии, подлежащих уплате гарантом 

муниципальному заказчику в случаях ненадлежащего исполнения 

обязательств принципалом, предусмотренных государственными 

контрактами, в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

зачисляются в доход бюджета МОГО «Ухта». 

4. Установить, что сумма цены за право заключения 

муниципального контракта в случае проведения  открытого 

аукциона в электронной форме на право заключить 

муниципальный контракт в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», зачисляется в доход бюджета МОГО 

«Ухта». 

 

Статья 15. 

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 

временное распоряжение получателей средств бюджета МОГО 

«Ухта» и подлежащие при наступлении определенных условий 

возврату или перечислению по назначению, учитываются на 

лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении 

администрации МОГО «Ухта» на счете, открытом в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на котором 

отражаются операции со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета МОГО «Ухта» в 

порядке, установленном Финансовым управлением администрации 

МОГО «Ухта» 

 

Статья 16. 

Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 

обеспечивает проведение кассовых выплат за счет средств, 

полученных бюджетными и автономными учреждениями МОГО 

«Ухта», не позднее второго рабочего дня, следующего за днем 

представления бюджетными и автономными учреждениями МОГО 

«Ухта» платежных документов, в порядке, установленном 

Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта». 

 

Статья 17. 

Остатки средств на счете, открытом Финансовому 

управлению администрации МОГО «Ухта» в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 

законодательством, на котором отражаются операции со 

средствами бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта», 
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могут перечисляться с учетом положений статьи 16 настоящего 

решения с указанного счета в бюджет МОГО «Ухта» с их 

возвратом до 31 декабря текущего финансового года на счет, с 

которого они были ранее перечислены, в порядке, установленном 

Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта». 

 

Статья 18. 
Установить, что осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной 

собственности МОГО «Ухта», в том числе в форме капитальных 

вложений в основные средства муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений МОГО «Ухта», осуществляется в 

соответствии с порядком, утверждаемым администрацией МОГО 

«Ухта». 

 

Статья 19. 

1. Установить, что в 2016 году в случаях, 

предусмотренных настоящей статьей, Финансовым управлением 

администрации МОГО «Ухта», осуществляется казначейское 

сопровождение муниципальных контрактов, (контрактов, 

договоров, соглашений) в порядке, установленном 

администрацией МОГО «Ухта». 

При казначейском сопровождении муниципальных 

контрактов (контрактов, договоров, соглашений) перечисление 

средств из бюджета МОГО «Ухта», являющихся источником 

финансового обеспечения указанных муниципальных контрактов 

(контрактов, договоров, соглашений), осуществляется на счет, 

открытый Финансовому управлению администрации МОГО 

«Ухта» в учреждении Центрального банка Российской Федерации. 

Операции по зачислению и списанию средств на счете, 

указанном в абзаце втором настоящей части, отражаются на 

лицевых счетах, открытых юридическим лицам, получающим 

средства из бюджета МОГО «Ухта», в Финансовом управлении 

администрации МОГО «Ухта» в порядке, установленном 

Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта». 

Операции по списанию средств, отраженных на лицевых 

счетах, указанных в абзаце третьем настоящей части, 

осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты 

обязательств по расходам юридических лиц, возникающих из 

указанных муниципальных контрактов (контрактов, договоров, 

соглашений), подлежащих казначейскому сопровождению в 

соответствии с настоящей статьей, после представления 

документов, подтверждающих возникновение указанных 

обязательств. 

При казначейском сопровождении муниципальных 

контрактов (контрактов, договоров, соглашений) Финансовое 

управление администрации МОГО «Ухта» осуществляет 

санкционирование операций в порядке, установленном 

Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта». 

2. Установить, что в 2016 году казначейскому 

сопровождению подлежат: 

- муниципальные контракты (контракты, договоры) о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за 

исключением муниципальных контрактов (контрактов, договоров), 

исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд), сумма которых превышает 

200 000 тыс. рублей, при заключении которых получателями 

средств бюджета МОГО «Ухта» предусматриваются авансовые 

платежи; 

- муниципальные контракты (контракты, договоры) об 

осуществлении отдельных закупок товаров, работ, услуг в случаях, 

установленных администрацией МОГО «Ухта». 

 

Статья 20. 
1. Субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются в соответствии со статьей 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях и в 

порядке, установленных администрацией МОГО «Ухта». 

2. Субсидии (кроме субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность) 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, предоставляются в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях и в порядке, 

установленных администрацией МОГО «Ухта». 

3. Субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), бюджетные инвестиции 

юридическим лицам подлежат перечислению на отдельные 

лицевые счета открытые Финансовому управлению 

администрации МОГО «Ухта» в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации. 

4. Операции по зачислению и списанию средств на 

отдельных счетах, указанных в пункте 3 настоящей статьи, 

учитываются на лицевых счетах, открытых в Финансовом 

управлении администрации МОГО «Ухта» в порядке, 

установленном Финансовым управлением администрации МОГО 

«Ухта». 

Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых 

счетах указанных в пункте 3 настоящей статьи, осуществляются в 

пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по 

расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения 

которых являются указанные средства, при соблюдении условий, 

целей и порядка, установленных муниципальными правовыми 

актами администрации МОГО «Ухта», при предоставлении таких 

средств после представления документов, подтверждающих 

возникновение указанных обязательств в порядке, установленном 

администрацией МОГО «Ухта». 

 

Статья 21. 

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для 

внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета МОГО «Ухта» является: 

1) распределение главным распорядителям средств 

бюджета МОГО «Ухта» остатков средств бюджета МОГО «Ухта», 

образовавшихся на 1 января 2016 года  за счет не использованных 

в 2015 году межбюджетных трансфертов, полученных в форме 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 

назначение; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в 

пределах, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 

средств на предоставление бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

3) внесение Министерством финансов Российской 

Федерации изменений в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части 

отражения расходов по кодам разделов, подразделов, видов 

расходов, а также по кодам целевых статей в части отражения 

расходов, осуществляемых за счёт межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое значение. 

4) внесение Министерством финансов Республики Коми 

изменений в Приказ о порядке определения перечня и кодов 

целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счёт межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из республиканского бюджета Республики Коми; 

5) внесение Финансовым управлением администрации 

МОГО «Ухта» изменений в Приказ об утверждении уникальных 

кодов целевых статей и детализирующих кодов бюджетной 

классификации; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в 

пределах утвержденного настоящим решением объема бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной  программы МОГО 

«Ухта» на соответствующий финансовый год в связи с 

вступлением в силу постановления администрации МОГО «Ухта» 

о внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта»; 
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7) при изменении объёмов межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета Российской Федерации и 

республиканского бюджета Республики Коми; 

8) внесение изменений в случае получения 

безвозмездных поступлений от физических лиц  и юридических 

лиц, имеющих целевое назначение. 

2. Внесение в 2016 году изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи МОГО «Ухта» в связи с увеличением 

бюджетных ассигнований текущего финансового года в объеме, не 

превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени МОГО «Ухта» 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 

году, осуществляется в случае принятия администрацией МОГО 

«Ухта» соответствующего решения. 

 

Статья 22. 

Исполнительные листы судебных органов по искам к МОГО 

«Ухта» (казне) о возмещении вреда, причиненного незаконными 

действиями (бездействием) органов местного самоуправления или 

их должностных лиц, направленные в Финансовое управление 

администрации МОГО «Ухта», исполняются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Исполнение судебных решений по искам к МОГО «Ухта» (казне) 

осуществляется за счет ассигнований на эти цели, 

предусмотренных настоящим решением. 

 

Статья 23. 
Муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта» подлежат приведению в 

соответствие с настоящим решением не позднее двух месяцев со 

дня вступления в силу настоящего решения. 

 

Статья 24. 

Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, финансам, экономическим вопросам, 

предпринимательской и антикоррупционной деятельности 

(бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Статья 25. 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО 

«Ухта» 

 

Г.Г. Коненков 

 

 

Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МОГО «УХТА» И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
 

Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального 

управления на 2014 – 2020 годы" 
01 0 00 00000   144 112 348,00 

Подпрограмма  "Электронный муниципалитет" 01 1 00 00000   15 751 850,00 

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи 

данных 
01 1 11 00000   2 245 000,00 

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи 

данных 
01 1 11 10000   2 245 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 11 10000 200 1 945 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
01 1 11 10000 600 300 000,00 

Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО 

"Ухта" 
01 1 12 00000   1 555 000,00 

Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО 

"Ухта" 
01 1 12 10000   1 555 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 12 10000 200 1 050 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
01 1 12 10000 600 505 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
01 1 21 00000   11 951 850,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
01 1 21 10000   11 951 850,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
01 1 21 10000 600 11 951 850,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 01 3 00 00000   80 493 371,00 

Обслуживание муниципального долга 01 3 21 00000   57 141 193,00 

Обслуживание муниципального долга 01 3 21 10000   57 141 193,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 01 3 21 10000 700 57 141 193,00 

Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в 

соответствии с установленными сроками и задачами 
01 3 99 00000   23 352 178,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 01 3 99 10000   22 319 273,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

01 3 99 10000 100 20 637 738,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 99 10000 200 1 681 435,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 99 10000 800 100,00 

Центральный аппарат 01 3 99 20000   1 032 905,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

01 3 99 20000 100 941 736,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 99 20000 200 91 169,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" 01 4 00 00000   47 867 127,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого 

имущества МОГО "Ухта" 
01 4 11 00000   1 760 000,00 

Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого 

имущества МОГО "Ухта" 
01 4 11 10000   1 760 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 11 10000 200 1 760 000,00 

Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности 01 4 21 00000   11 601 000,00 

Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности 01 4 21 10000   11 601 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 21 10000 200 11 596 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 4 21 10000 800 5 000,00 

Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов 01 4 22 00000   500 000,00 

Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов 01 4 22 10000   500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 22 10000 200 500 000,00 

Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в 

соответствии с установленными сроками и задачами 
01 4 99 00000   34 006 127,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 01 4 99 10000   19 023 204,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

01 4 99 10000 100 16 956 804,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 99 10000 200 1 466 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 4 99 10000 800 600 000,00 

Центральный аппарат 01 4 99 20000   14 982 923,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

01 4 99 20000 100 13 576 673,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 99 20000 200 1 406 250,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 – 2020 годы" 02 0 00 00000   1 441 912,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" 02 2 00 00000   1 441 912,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 02 2 12 00000   1 000 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 02 2 12 10000   1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 02 2 12 10000 800 1 000 000,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 
02 2 13 00000   441 912,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 
02 2 13 S2180   441 912,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
02 2 13 S2180 600 441 912,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жизнедеятельности 

населения на 2014 – 2020 годы" 
03 0 00 00000   41 062 072,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории городского округа" 03 1 00 00000   41 062 072,00 

Профилактика правонарушений 03 1 11 00000   1 500 000,00 

Профилактика правонарушений 03 1 11 10000   1 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 11 10000 200 1 500 000,00 

Профилактика пожарной безопасности 03 1 21 00000   185 000,00 

Профилактика пожарной безопасности 03 1 21 10000   185 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 21 10000 200 185 000,00 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации 

безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

03 1 31 00000   11 250 981,00 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации 

безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

03 1 31 10000   11 250 981,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 31 10000 200 11 250 981,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по делам ГО и ЧС" 03 1 99 00000   28 126 091,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по делам ГО и ЧС" 03 1 99 10000   28 126 091,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

03 1 99 10000 100 24 084 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 99 10000 200 2 711 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 03 1 99 10000 800 1 329 800,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 

2020 годы" 
04 0 00 00000   222 919 603,00 

Строительство улично - дорожной сети 04 0 11 00000   2 149 999,00 

Строительство улично - дорожной сети 04 0 11 10000   2 149 999,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 0 11 10000 400 2 149 999,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - 

дорожной сети 
04 0 12 00000   220 244 104,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - 

дорожной сети 
04 0 12 10000   220 111 371,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 12 10000 200 220 111 371,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - 

дорожной сети 
04 0 12 S2210   102 820,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 12 S2210 200 102 820,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично - 

дорожной сети 
04 0 12 S2220   29 913,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 12 S2220 200 29 913,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 04 0 21 00000   525 500,00 
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Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 04 0 21 10000   400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 0 21 10000 800 400 000,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 04 0 21 S2270   125 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 0 21 S2270 800 125 500,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно - коммунальное 

хозяйство на 2014 – 2020 годы" 
05 0 00 00000   237 310 466,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 05 1 00 00000   70 273 564,00 

Снос аварийных жилых домов 05 1 11 00000   15 000 000,00 

Снос аварийных жилых домов 05 1 11 10000   15 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 11 10000 200 15 000 000,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

05 1 12 00000   20 000 000,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

05 1 12 10000   20 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 1 12 10000 400 20 000 000,00 

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан 05 1 33 00000   18 725 564,00 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств, поступающих из федерального бюджета 

05 1 33 50820   2 905 400,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 1 33 50820 400 2 905 400,00 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5 - ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 

181 - ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств, 

поступающих из федерального бюджета 

05 1 33 51350   2 812 464,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 33 51350 300 2 812 464,00 

Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

05 1 33 73040   34 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

05 1 33 73040 100 34 600,00 

Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 

1995 № 5 - ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181 - ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

05 1 33 73050   49 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

05 1 33 73050 100 49 400,00 

Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с 

Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья" 

05 1 33 73080   492 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

05 1 33 73080 100 492 400,00 

Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма 

05 1 33 74040   6 039 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 1 33 74040 400 6 039 000,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для 

обеспечения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 

05 1 33 R0820   6 392 300,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 1 33 R0820 400 6 392 300,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
05 1 34 00000   16 548 000,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
05 1 34 L0200   16 548 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 34 L0200 300 16 548 000,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 05 2 00 00000   31 413 625,00 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 05 2 11 00000   24 919 646,00 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 05 2 11 10000   24 919 646,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 11 10000 200 23 995 663,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 2 11 10000 400 923 983,00 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 05 2 12 00000   6 493 979,00 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 05 2 12 10000   6 493 979,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 12 10000 200 3 493 979,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 12 10000 800 3 000 000,00 
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Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 05 3 00 00000   5 264 285,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 05 3 21 00000   5 264 285,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 05 3 21 10000   550 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 21 10000 200 550 000,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 05 3 21 S2620   4 714 285,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 3 21 S2620 400 4 714 285,00 

Подпрограмма "Благоустройство" 05 4 00 00000   80 379 920,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 05 4 11 00000   75 314 492,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 05 4 11 10000   75 314 492,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 4 11 10000 200 75 314 492,00 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды 

городского округа 
05 4 12 00000   3 931 128,00 

Содержание объектов внешнего благоустройства 05 4 12 10000   3 931 128,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 4 12 10000 200 2 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 4 12 10000 400 1 931 128,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 
05 4 13 00000   1 134 300,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 
05 4 13 73120   1 134 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

05 4 13 73120 100 47 942,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 4 13 73120 200 1 086 358,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" 05 6 00 00000   49 979 072,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "УЖКХ" 05 6 99 00000   49 979 072,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 05 6 99 10000   2 794 468,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

05 6 99 10000 100 2 788 468,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 6 99 10000 200 6 000,00 

Центральный аппарат 05 6 99 20000   47 184 604,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

05 6 99 20000 100 37 910 897,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 6 99 20000 200 2 768 922,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 6 99 20000 800 6 504 785,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории 

МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 года" 
06 0 00 00000   35 771 059,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

06 0 00 09602   35 771 059,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06 0 00 09602 400 35 771 059,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014 - 2020 годы" 07 0 00 00000   1 945 010 128,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 07 1 00 00000   971 476 969,00 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных 

учреждений 
07 1 11 00000   11 848 295,00 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных 

учреждений 
07 1 11 10000   11 848 295,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 1 11 10000 400 11 848 295,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  дошкольными 

образовательными учреждениями 
07 1 21 00000   902 208 764,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными 

учреждениями 
07 1 21 10000   135 220 311,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 1 21 10000 600 135 220 311,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными 

учреждениями 
07 1 21 73010   766 988 453,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 1 21 73010 600 766 988 453,00 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 07 1 23 00000   6 454 510,00 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 07 1 23 10000   6 454 510,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 1 23 10000 600 6 454 510,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных 

учреждений 
07 1 25 00000   8 439 000,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных 

учреждений 
07 1 25 10000   8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 1 25 10000 600 8 439 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

07 1 27 00000   4 750 000,00 
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Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

07 1 27 73190   4 750 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 27 73190 300 4 750 000,00 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

07 1 31 00000   37 776 400,00 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

07 1 31 73020   37 776 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 1 31 73020 600 37 776 400,00 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 07 2 00 00000   849 874 958,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  общеобразовательными  

учреждениями 
07 2 21 00000   796 867 991,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными 

учреждениями 
07 2 21 10000   105 414 844,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 21 10000 600 105 414 844,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными 

учреждениями 
07 2 21 73010   691 453 147,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 21 73010 600 691 453 147,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 07 2 22 00000   39 270 103,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 07 2 22 10000   39 270 103,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 22 10000 600 39 270 103,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9 07 2 24 00000   450 000,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9 07 2 24 10000   450 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 24 10000 600 450 000,00 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней 

07 2 25 00000   200 000,00 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней 

07 2 25 10000   200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 25 10000 600 200 000,00 

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 07 2 26 00000   500 000,00 

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 07 2 26 10000   500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 26 10000 600 500 000,00 

Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных 

учреждениях 
07 2 27 00000   7 259 264,00 

Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных 

учреждениях 
07 2 27 10000   7 259 264,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 27 10000 600 7 259 264,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

07 2 29 00000   5 327 600,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

07 2 29 10000   115 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 29 10000 300 115 200,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

07 2 29 73190   5 212 400,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 29 73190 300 5 212 400,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 07 3 00 00000   43 296 779,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  учреждениями дополнительного 

образования детей 
07 3 21 00000   43 251 179,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей 
07 3 21 10000   43 251 179,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 3 21 10000 600 43 251 179,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

07 3 26 00000   45 600,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

07 3 26 73190   45 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 26 73190 300 45 600,00 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 07 4 00 00000   13 100 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 07 4 11 00000   6 100 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 07 4 11 10000   479 615,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 4 11 10000 300 479 615,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 07 4 11 S2040   5 620 385,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 4 11 S2040 600 5 620 385,00 

Организация временной занятости подростков в летний период 07 4 12 00000   7 000 000,00 

Организация временной занятости подростков в летний период 07 4 12 10000   7 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 4 12 10000 600 7 000 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" 07 5 00 00000   67 261 422,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление образования" 

администрации МОГО "Ухта" 
07 5 99 00000   67 261 422,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 07 5 99 10000   16 503 901,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

07 5 99 10000 100 15 820 901,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 5 99 10000 200 636 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 5 99 10000 800 47 000,00 

Центральный аппарат 07 5 99 20000   12 015 671,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

07 5 99 20000 100 10 867 031,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 5 99 20000 200 1 096 640,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 5 99 20000 800 52 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 5 99 30000   38 741 850,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

07 5 99 30000 100 36 289 094,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 5 99 30000 200 2 299 756,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 5 99 30000 800 153 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 2014 - 2020 годы" 08 0 00 00000   203 864 377,00 

Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования 

детей, объектов культурного наследия 
08 0 11 00000   2 578 194,00 

Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного образования 

детей, объектов культурного наследия 
08 0 11 10000   2 578 194,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 11 10000 600 2 578 194,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
08 0 13 00000   840 200,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
08 0 13 72150   522 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 13 72150 600 522 700,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
08 0 13 S2150   317 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 13 S2150 600 317 500,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия 08 0 21 00000   576 043,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия 08 0 21 10000   576 043,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 21 10000 200 576 043,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 08 0 31 00000   9 957 908,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 08 0 31 10000   9 957 908,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 31 10000 600 9 957 908,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 08 0 32 00000   24 573 409,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 08 0 32 10000   24 573 409,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 32 10000 600 24 573 409,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 08 0 33 00000   497 500,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 08 0 33 51440   45 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 33 51440 600 45 100,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 08 0 33 72450   226 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 33 72450 600 226 200,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 08 0 33 S2450   226 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 33 S2450 600 226 200,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

08 0 34 00000   188 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

08 0 34 10000   188 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 34 10000 300 188 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - 

досуговой сферы 
08 0 41 00000   67 991 008,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - 

досуговой сферы 
08 0 41 10000   67 991 008,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 41 10000 600 67 991 008,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области искусств 
08 0 42 00000   47 913 154,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области искусств 
08 0 42 10000   47 913 154,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 42 10000 600 47 913 154,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры 08 0 43 00000   24 384 419,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры 08 0 43 10000   24 384 419,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
08 0 43 10000 600 24 384 419,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

08 0 47 00000   773 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

08 0 47 10000   553 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 47 10000 300 553 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

08 0 47 73190   220 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 47 73190 300 220 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры администрации 

МОГО "Ухта" 
08 0 99 00000   23 591 542,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 08 0 99 10000   2 565 002,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

08 0 99 10000 100 2 275 567,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 99 10000 200 289 435,00 
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Центральный аппарат 08 0 99 20000   7 943 570,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

08 0 99 20000 100 6 830 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 99 20000 200 1 112 120,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 0 99 20000 800 500,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 0 99 30000   13 082 970,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

08 0 99 30000 100 11 399 767,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 99 30000 200 1 506 203,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 0 99 30000 800 177 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Социальная поддержка населения на 2016 - 

2020 годы" 
09 0 00 00000   2 877 300,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан 
09 0 11 00000   1 377 300,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан 
09 0 11 10000   1 377 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 0 11 10000 300 1 377 300,00 

Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
09 0 21 00000   1 500 000,00 

Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
09 0 21 S2430   1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
09 0 21 S2430 600 1 500 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта на 

2014 - 2020 годы" 
11 0 00 00000   122 320 954,00 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных учреждений 11 0 11 00000   2 256 673,00 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных учреждений 11 0 11 10000   2 256 673,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 0 11 10000 400 2 256 673,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - спортивными 

учреждениями 
11 0 14 00000   40 391 539,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - спортивными 

учреждениями 
11 0 14 10000   40 391 539,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
11 0 14 10000 600 40 391 539,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области физической культуры и спорта 
11 0 21 00000   65 859 913,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области физической культуры и спорта 
11 0 21 10000   65 859 913,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
11 0 21 10000 600 65 859 913,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

11 0 27 00000   44 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

11 0 27 73190   44 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 0 27 73190 300 44 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление физической культуры и 

спорта" администрации МОГО "Ухта" 
11 0 99 00000   13 768 829,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 11 0 99 10000   1 985 631,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

11 0 99 10000 100 1 918 031,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 99 10000 200 67 600,00 

Центральный аппарат 11 0 99 20000   5 267 682,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

11 0 99 20000 100 4 758 704,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 99 20000 200 497 978,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 0 99 20000 800 11 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 0 99 30000   6 515 516,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

11 0 99 30000 100 6 112 116,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 99 30000 200 403 400,00 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   192 847 605,00 

Глава муниципального образования 99 0 00 00010   2 708 880,00 



   111222    Информационный бюллетень «Город» № 45 от «21» ноября 2015 г. (часть 1-ая) 
 

Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00010 100 2 708 880,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители 
99 0 00 00020   1 042 022,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00020 100 1 042 022,00 

Глава местной администрации (исполнительно - распорядительного органа 

муниципального образования) 
99 0 00 00030   2 588 436,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00030 100 2 588 436,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 99 0 00 00070   21 869 511,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00070 100 17 500 801,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00070 200 4 174 531,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00070 800 194 179,00 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства 

бюджета МОГО "Ухта" 
99 0 00 00080   2 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00080 800 2 000 000,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих 
99 0 00 00090   14 333 124,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00090 300 14 333 124,00 

Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100   1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 1 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
99 0 00 00140   3 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00140 800 3 000 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации за счет средств, поступающих из федерального бюджета 

99 0 00 51200   558 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 200 558 300,00 

Осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 

всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
99 0 00 53910   506 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 53910 200 506 100,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и созданию 

административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми "Об 

административной ответственности в Республике Коми" 

99 0 00 73150   12 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 9 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73150 200 3 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3, 4 статьи 3 Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

99 0 00 73170   6 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73170 100 4 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73170 200 1 500,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 99 1 00 00000   75 522 812,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

99 1 00 00000 100 58 229 884,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 00000 200 13 295 216,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 00000 800 3 997 712,00 

Центральный аппарат 99 2 00 00000   67 699 520,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

99 2 00 00000 100 61 383 388,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 2 00 00000 200 6 311 632,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 2 00 00000 800 4 500,00 

Всего     3 149 537 824,00 
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Приложение 2 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТА МОГО «УХТА»  
 

Наименование Код бюджетной 

классификации Сумма, (рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА" 
905     6 125 791,00 

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   6 125 791,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители 
905 99 0 00 00020   1 042 022,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00020 100 1 042 022,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 905 99 1 00 00000   3 059 367,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 99 1 00 00000 100 2 607 739,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 99 1 00 00000 200 429 616,00 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 1 00 00000 800 22 012,00 

Центральный аппарат 905 99 2 00 00000   2 024 402,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 99 2 00 00000 100 1 761 070,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 99 2 00 00000 200 263 332,00 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"УХТА" 
921     13 445 104,00 

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   13 445 104,00 

Глава муниципального образования 921 99 0 00 00010   2 708 880,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00010 100 2 708 880,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 921 99 1 00 00000   8 836 677,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

921 99 1 00 00000 100 6 566 677,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 99 1 00 00000 200 2 049 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 921 99 1 00 00000 800 220 200,00 

Центральный аппарат 921 99 2 00 00000   1 899 547,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

921 99 2 00 00000 100 1 899 547,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА" 
923     370 881 331,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального 

управления на 2014 – 2020 годы" 
923 01 0 00 00000   63 618 977,00 

Подпрограмма  "Электронный муниципалитет" 923 01 1 00 00000   15 751 850,00 

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи 

данных 
923 01 1 11 00000   2 245 000,00 

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи 

данных 
923 01 1 11 10000   2 245 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 1 11 10000 200 1 945 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
923 01 1 11 10000 600 300 000,00 

Обеспечение функционирования информационных систем в администрации 

МОГО "Ухта" 
923 01 1 12 00000   1 555 000,00 

Обеспечение функционирования информационных систем в администрации 

МОГО "Ухта" 
923 01 1 12 10000   1 555 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 1 12 10000 200 1 050 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
923 01 1 12 10000 600 505 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
923 01 1 21 00000   11 951 850,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
923 01 1 21 10000   11 951 850,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
923 01 1 21 10000 600 11 951 850,00 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами" 
923 01 4 00 00000   47 867 127,00 

Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов 

недвижимого имущества МОГО "Ухта" 
923 01 4 11 00000   1 760 000,00 
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Наименование Код бюджетной 

классификации Сумма, (рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов 

недвижимого имущества МОГО "Ухта" 
923 01 4 11 10000   1 760 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 11 10000 200 1 760 000,00 

Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности 
923 01 4 21 00000   11 601 000,00 

Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности 
923 01 4 21 10000   11 601 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 21 10000 200 11 596 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 01 4 21 10000 800 5 000,00 

Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов 923 01 4 22 00000   500 000,00 

Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов 923 01 4 22 10000   500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 22 10000 200 500 000,00 

Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в 

соответствии с установленными сроками и задачами 
923 01 4 99 00000   34 006 127,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 923 01 4 99 10000   19 023 204,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 01 4 99 10000 100 16 956 804,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 99 10000 200 1 466 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 01 4 99 10000 800 600 000,00 

Центральный аппарат 923 01 4 99 20000   14 982 923,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 01 4 99 20000 100 13 576 673,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 4 99 20000 200 1 406 250,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 – 2020 

годы" 
923 02 0 00 00000   1 000 000,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" 923 02 2 00 00000   1 000 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 923 02 2 12 00000   1 000 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 923 02 2 12 10000   1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 02 2 12 10000 800 1 000 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жизнедеятельности 

населения на 2014 – 2020 годы" 
923 03 0 00 00000   29 811 091,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории городского округа" 923 03 1 00 00000   29 811 091,00 

Профилактика правонарушений 923 03 1 11 00000   1 500 000,00 

Профилактика правонарушений 923 03 1 11 10000   1 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 03 1 11 10000 200 1 500 000,00 

Профилактика пожарной безопасности 923 03 1 21 00000   185 000,00 

Профилактика пожарной безопасности 923 03 1 21 10000   185 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 03 1 21 10000 200 185 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по делам ГО и ЧС" 923 03 1 99 00000   28 126 091,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление по делам ГО и ЧС" 923 03 1 99 10000   28 126 091,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 03 1 99 10000 100 24 084 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 03 1 99 10000 200 2 711 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 03 1 99 10000 800 1 329 800,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 

2014 - 2020 годы" 
923 04 0 00 00000   2 149 999,00 

Строительство улично - дорожной сети 923 04 0 11 00000   2 149 999,00 

Строительство улично - дорожной сети 923 04 0 11 10000   2 149 999,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
923 04 0 11 10000 400 2 149 999,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно - коммунальное 

хозяйство на 2014 – 2020 годы" 
923 05 0 00 00000   51 271 227,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 923 05 1 00 00000   38 725 564,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

923 05 1 12 00000   20 000 000,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

923 05 1 12 10000   20 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
923 05 1 12 10000 400 20 000 000,00 

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан 923 05 1 33 00000   18 725 564,00 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств, поступающих из 

федерального бюджета 

923 05 1 33 50820   2 905 400,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
923 05 1 33 50820 400 2 905 400,00 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5 - ФЗ "О ветеранах" и от 24 

ноября 1995 года № 181 - ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", за счет средств, поступающих из федерального бюджета 

923 05 1 33 51350   2 812 464,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 05 1 33 51350 300 2 812 464,00 

Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

923 05 1 33 73040   34 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 05 1 33 73040 100 34 600,00 

Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 

от 12 января 1995 № 5 - ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181 - ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

923 05 1 33 73050   49 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 05 1 33 73050 100 49 400,00 

Осуществление переданных государственных полномочий в области 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство 

жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья" 

923 05 1 33 73080   492 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 05 1 33 73080 100 492 400,00 

Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма 

923 05 1 33 74040   6 039 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
923 05 1 33 74040 400 6 039 000,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для 

обеспечения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 

923 05 1 33 R0820   6 392 300,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
923 05 1 33 R0820 400 6 392 300,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 923 05 2 00 00000   12 545 663,00 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 923 05 2 11 00000   12 545 663,00 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 923 05 2 11 10000   12 545 663,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 05 2 11 10000 200 12 545 663,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории 

МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 

года" 

923 06 0 00 00000   35 771 059,00 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

923 06 0 00 09602   35 771 059,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
923 06 0 00 09602 400 35 771 059,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014 - 2020 

годы" 
923 07 0 00 00000   11 848 295,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 923 07 1 00 00000   11 848 295,00 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных 

учреждений 
923 07 1 11 00000   11 848 295,00 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных 

учреждений 
923 07 1 11 10000   11 848 295,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
923 07 1 11 10000 400 11 848 295,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Социальная поддержка населения на 

2016 - 2020 годы" 
923 09 0 00 00000   2 877 300,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 
923 09 0 11 00000   1 377 300,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 
923 09 0 11 10000   1 377 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 09 0 11 10000 300 1 377 300,00 

Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
923 09 0 21 00000   1 500 000,00 

Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
923 09 0 21 S2430   1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
923 09 0 21 S2430 600 1 500 000,00 
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Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и 

спорта на 2014 - 2020 годы" 
923 11 0 00 00000   2 256 673,00 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных 

учреждений 
923 11 0 11 00000   2 256 673,00 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных 

учреждений 
923 11 0 11 10000   2 256 673,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
923 11 0 11 10000 400 2 256 673,00 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   170 276 710,00 

Глава местной администрации (исполнительно - распорядительного органа 

муниципального образования) 
923 99 0 00 00030   2 588 436,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00030 100 2 588 436,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 99 0 00 00070   21 869 511,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00070 100 17 500 801,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 00070 200 4 174 531,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00070 800 194 179,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих 
923 99 0 00 00090   14 333 124,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 00090 300 14 333 124,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
923 99 0 00 00140   3 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00140 800 3 000 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет средств, поступающих из федерального бюджета 

923 99 0 00 51200   558 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 51200 200 558 300,00 

Осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 

всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
923 99 0 00 53910   506 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 53910 200 506 100,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и созданию 

административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми 

"Об административной ответственности в Республике Коми" 

923 99 0 00 73150   12 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 9 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 73150 200 3 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3, 4 статьи 3 Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

923 99 0 00 73170   6 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73170 100 4 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 99 0 00 73170 200 1 500,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 923 99 1 00 00000   63 626 768,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 1 00 00000 100 49 055 468,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 99 1 00 00000 200 10 815 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 1 00 00000 800 3 755 500,00 

Центральный аппарат 923 99 2 00 00000   63 775 571,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

923 99 2 00 00000 100 57 722 771,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 99 2 00 00000 200 6 048 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 2 00 00000 800 4 500,00 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА" 
929     401 511 824,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жизнедеятельности 

населения на 2014 – 2020 годы" 
929 03 0 00 00000   11 250 981,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории городского округа" 929 03 1 00 00000   11 250 981,00 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации 

безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

929 03 1 31 00000   11 250 981,00 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации 

безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

929 03 1 31 10000   11 250 981,00 
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Наименование Код бюджетной 

классификации Сумма, (рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 03 1 31 10000 200 11 250 981,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 

2014 - 2020 годы" 
929 04 0 00 00000   220 769 604,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание 

улично - дорожной сети 
929 04 0 12 00000   220 244 104,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание 

улично - дорожной сети 
929 04 0 12 10000   220 111 371,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 04 0 12 10000 200 220 111 371,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание 

улично - дорожной сети 
929 04 0 12 S2210   102 820,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 04 0 12 S2210 200 102 820,00 

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание 

улично - дорожной сети 
929 04 0 12 S2220   29 913,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 04 0 12 S2220 200 29 913,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа 
929 04 0 21 00000   525 500,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа 
929 04 0 21 10000   400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 04 0 21 10000 800 400 000,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа 
929 04 0 21 S2270   125 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 04 0 21 S2270 800 125 500,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно - коммунальное 

хозяйство на 2014 – 2020 годы" 
929 05 0 00 00000   169 491 239,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 929 05 1 00 00000   15 000 000,00 

Снос аварийных жилых домов 929 05 1 11 00000   15 000 000,00 

Снос аварийных жилых домов 929 05 1 11 10000   15 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 1 11 10000 200 15 000 000,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 929 05 2 00 00000   18 867 962,00 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 929 05 2 11 00000   12 373 983,00 

Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 929 05 2 11 10000   12 373 983,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 2 11 10000 200 11 450 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
929 05 2 11 10000 400 923 983,00 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 929 05 2 12 00000   6 493 979,00 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 929 05 2 12 10000   6 493 979,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 2 12 10000 200 3 493 979,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 05 2 12 10000 800 3 000 000,00 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 929 05 3 00 00000   5 264 285,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 05 3 21 00000   5 264 285,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 05 3 21 10000   550 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 3 21 10000 200 550 000,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 05 3 21 S2620   4 714 285,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
929 05 3 21 S2620 400 4 714 285,00 

Подпрограмма "Благоустройство" 929 05 4 00 00000   80 379 920,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 929 05 4 11 00000   75 314 492,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства 929 05 4 11 10000   75 314 492,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 4 11 10000 200 75 314 492,00 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды 

городского округа 
929 05 4 12 00000   3 931 128,00 

Содержание объектов внешнего благоустройства 929 05 4 12 10000   3 931 128,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 4 12 10000 200 2 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
929 05 4 12 10000 400 1 931 128,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 
929 05 4 13 00000   1 134 300,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 
929 05 4 13 73120   1 134 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

929 05 4 13 73120 100 47 942,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 4 13 73120 200 1 086 358,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" 929 05 6 00 00000   49 979 072,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "УЖКХ" 929 05 6 99 00000   49 979 072,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 929 05 6 99 10000   2 794 468,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

929 05 6 99 10000 100 2 788 468,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 6 99 10000 200 6 000,00 

Центральный аппарат 929 05 6 99 20000   47 184 604,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

929 05 6 99 20000 100 37 910 897,00 
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Наименование Код бюджетной 

классификации Сумма, (рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 05 6 99 20000 200 2 768 922,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 05 6 99 20000 800 6 504 785,00 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА" 

956     204 306 289,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 – 2020 

годы" 
956 02 0 00 00000   441 912,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" 956 02 2 00 00000   441 912,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 
956 02 2 13 00000   441 912,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и 

среднего предпринимательства 
956 02 2 13 S2180   441 912,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 02 2 13 S2180 600 441 912,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 2014 - 2020 годы" 956 08 0 00 00000   203 864 377,00 

Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного 

образования детей, объектов культурного наследия 
956 08 0 11 00000   2 578 194,00 

Капитальный и текущий ремонт объектов культуры, дополнительного 

образования детей, объектов культурного наследия 
956 08 0 11 10000   2 578 194,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 11 10000 600 2 578 194,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
956 08 0 13 00000   840 200,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
956 08 0 13 72150   522 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 13 72150 600 522 700,00 

Укрепление и модернизация материально - технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, объектов культурного наследия 
956 08 0 13 S2150   317 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 13 S2150 600 317 500,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия 956 08 0 21 00000   576 043,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия 956 08 0 21 10000   576 043,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 08 0 21 10000 200 576 043,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 08 0 31 00000   9 957 908,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 956 08 0 31 10000   9 957 908,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 31 10000 600 9 957 908,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 08 0 32 00000   24 573 409,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 08 0 32 10000   24 573 409,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 32 10000 600 24 573 409,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 08 0 33 00000   497 500,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 08 0 33 51440   45 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 33 51440 600 45 100,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 08 0 33 72450   226 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 33 72450 600 226 200,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 08 0 33 S2450   226 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 33 S2450 600 226 200,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 08 0 34 00000   188 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 08 0 34 10000   188 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 08 0 34 10000 300 188 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - 

досуговой сферы 
956 08 0 41 00000   67 991 008,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно - 

досуговой сферы 
956 08 0 41 10000   67 991 008,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 41 10000 600 67 991 008,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей в области искусств 
956 08 0 42 00000   47 913 154,00 
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Наименование Код бюджетной 

классификации Сумма, (рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей в области искусств 
956 08 0 42 10000   47 913 154,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 42 10000 600 47 913 154,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями 

культуры 
956 08 0 43 00000   24 384 419,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями 

культуры 
956 08 0 43 10000   24 384 419,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
956 08 0 43 10000 600 24 384 419,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 08 0 47 00000   773 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 08 0 47 10000   553 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 08 0 47 10000 300 553 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 08 0 47 73190   220 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 08 0 47 73190 300 220 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление культуры 

администрации МОГО "Ухта" 
956 08 0 99 00000   23 591 542,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 956 08 0 99 10000   2 565 002,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

956 08 0 99 10000 100 2 275 567,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 08 0 99 10000 200 289 435,00 

Центральный аппарат 956 08 0 99 20000   7 943 570,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

956 08 0 99 20000 100 6 830 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 08 0 99 20000 200 1 112 120,00 

Иные бюджетные ассигнования 956 08 0 99 20000 800 500,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 956 08 0 99 30000   13 082 970,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

956 08 0 99 30000 100 11 399 767,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 08 0 99 30000 200 1 506 203,00 

Иные бюджетные ассигнования 956 08 0 99 30000 800 177 000,00 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА" 

964     120 064 281,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и 

спорта на 2014 - 2020 годы" 
964 11 0 00 00000   120 064 281,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - 

спортивными учреждениями 
964 11 0 14 00000   40 391 539,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно - 

спортивными учреждениями 
964 11 0 14 10000   40 391 539,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 11 0 14 10000 600 40 391 539,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта 
964 11 0 21 00000   65 859 913,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта 
964 11 0 21 10000   65 859 913,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
964 11 0 21 10000 600 65 859 913,00 
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Наименование Код бюджетной 

классификации Сумма, (рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

964 11 0 27 00000   44 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

964 11 0 27 73190   44 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 11 0 27 73190 300 44 000,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление физической культуры 

и спорта" администрации МОГО "Ухта" 
964 11 0 99 00000   13 768 829,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 964 11 0 99 10000   1 985 631,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

964 11 0 99 10000 100 1 918 031,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 11 0 99 10000 200 67 600,00 

Центральный аппарат 964 11 0 99 20000   5 267 682,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

964 11 0 99 20000 100 4 758 704,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 11 0 99 20000 200 497 978,00 

Иные бюджетные ассигнования 964 11 0 99 20000 800 11 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 964 11 0 99 30000   6 515 516,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

964 11 0 99 30000 100 6 112 116,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 11 0 99 30000 200 403 400,00 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА" 

975     1 949 709 833,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно - коммунальное 

хозяйство на 2014 – 2020 годы" 
975 05 0 00 00000   16 548 000,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 975 05 1 00 00000   16 548 000,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
975 05 1 34 00000   16 548 000,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
975 05 1 34 L0200   16 548 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 05 1 34 L0200 300 16 548 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014 - 2020 

годы" 
975 07 0 00 00000   1 933 161 833,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 975 07 1 00 00000   959 628 674,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  дошкольными 

образовательными учреждениями 
975 07 1 21 00000   902 208 764,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными 

образовательными учреждениями 
975 07 1 21 10000   135 220 311,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 1 21 10000 600 135 220 311,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными 

образовательными учреждениями 
975 07 1 21 73010   766 988 453,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 1 21 73010 600 766 988 453,00 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 975 07 1 23 00000   6 454 510,00 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 975 07 1 23 10000   6 454 510,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 1 23 10000 600 6 454 510,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных 

учреждений 
975 07 1 25 00000   8 439 000,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных 

учреждений 
975 07 1 25 10000   8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 1 25 10000 600 8 439 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 07 1 27 00000   4 750 000,00 
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Наименование Код бюджетной 

классификации Сумма, (рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 07 1 27 73190   4 750 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 1 27 73190 300 4 750 000,00 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 07 1 31 00000   37 776 400,00 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

975 07 1 31 73020   37 776 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 1 31 73020 600 37 776 400,00 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 07 2 00 00000   849 874 958,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  общеобразовательными  

учреждениями 
975 07 2 21 00000   796 867 991,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными 

учреждениями 
975 07 2 21 10000   105 414 844,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 2 21 10000 600 105 414 844,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными 

учреждениями 
975 07 2 21 73010   691 453 147,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 2 21 73010 600 691 453 147,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 07 2 22 00000   39 270 103,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 07 2 22 10000   39 270 103,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 2 22 10000 600 39 270 103,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9 975 07 2 24 00000   450 000,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА - 9 975 07 2 24 10000   450 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 2 24 10000 600 450 000,00 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней 

975 07 2 25 00000   200 000,00 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней 

975 07 2 25 10000   200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 2 25 10000 600 200 000,00 

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 975 07 2 26 00000   500 000,00 

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 975 07 2 26 10000   500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 2 26 10000 600 500 000,00 

Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных 

учреждениях 
975 07 2 27 00000   7 259 264,00 

Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных 

учреждениях 
975 07 2 27 10000   7 259 264,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 2 27 10000 600 7 259 264,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 07 2 29 00000   5 327 600,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 07 2 29 10000   115 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 2 29 10000 300 115 200,00 
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Наименование Код бюджетной 

классификации Сумма, (рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 07 2 29 73190   5 212 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 2 29 73190 300 5 212 400,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 975 07 3 00 00000   43 296 779,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  учреждениями 

дополнительного образования детей 
975 07 3 21 00000   43 251 179,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей 
975 07 3 21 10000   43 251 179,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 3 21 10000 600 43 251 179,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 07 3 26 00000   45 600,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации стоимости твёрдого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твёрдого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках 

городского типа 

975 07 3 26 73190   45 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 3 26 73190 300 45 600,00 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 975 07 4 00 00000   13 100 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 07 4 11 00000   6 100 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 07 4 11 10000   479 615,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 4 11 10000 300 479 615,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 07 4 11 S2040   5 620 385,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 4 11 S2040 600 5 620 385,00 

Организация временной занятости подростков в летний период 975 07 4 12 00000   7 000 000,00 

Организация временной занятости подростков в летний период 975 07 4 12 10000   7 000 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
975 07 4 12 10000 600 7 000 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" 975 07 5 00 00000   67 261 422,00 

Содержание и обеспечение деятельности МУ "Управление образования" 

администрации МОГО "Ухта" 
975 07 5 99 00000   67 261 422,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 975 07 5 99 10000   16 503 901,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 07 5 99 10000 100 15 820 901,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 5 99 10000 200 636 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 07 5 99 10000 800 47 000,00 

Центральный аппарат 975 07 5 99 20000   12 015 671,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 07 5 99 20000 100 10 867 031,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 5 99 20000 200 1 096 640,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 07 5 99 20000 800 52 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 975 07 5 99 30000   38 741 850,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 07 5 99 30000 100 36 289 094,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 5 99 30000 200 2 299 756,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 07 5 99 30000 800 153 000,00 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА" 
992     83 493 371,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального 

управления на 2014 – 2020 годы" 
992 01 0 00 00000   80 493 371,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом" 
992 01 3 00 00000   80 493 371,00 

Обслуживание муниципального долга 992 01 3 21 00000   57 141 193,00 

Обслуживание муниципального долга 992 01 3 21 10000   57 141 193,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 01 3 21 10000 700 57 141 193,00 

Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в 

соответствии с установленными сроками и задачами 
992 01 3 99 00000   23 352 178,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 992 01 3 99 10000   22 319 273,00 
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Наименование Код бюджетной 

классификации Сумма, (рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

992 01 3 99 10000 100 20 637 738,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 3 99 10000 200 1 681 435,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 3 99 10000 800 100,00 

Центральный аппарат 992 01 3 99 20000   1 032 905,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

992 01 3 99 20000 100 941 736,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 3 99 20000 200 91 169,00 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   3 000 000,00 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на 

средства бюджета МОГО "Ухта" 
992 99 0 00 00080   2 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 00080 800 2 000 000,00 

Резервные фонды местных администраций 992 99 0 00 00100   1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 00100 800 1 000 000,00 

Всего       3 149 537 824,00 

 

 

Приложение 3 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА МОГО «УХТА  

 
Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование 
Сумма  

(рублей) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

0,00 

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

0,00 

01 02 00 00 00 0000 700 
Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
474 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

474 000 000,00 

01 02 00 00 00 0000 800 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 

- 474 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

- 474 000 000,00 

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

средств бюджетов 
0,00 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 3 623 537 824,00 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 3 623 537 824,00 

01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
- 3 623 537 824,00 

01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
- 3 623 537 824,00 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 623 537 824,00 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 623 537 824,00 

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

бюджетов 
3 623 537 824,00 

01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
3 623 537 824,00 
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Приложение 4 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»  
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МОГО «УХТА»  
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

МОГО «Ухта» 

1 2 3 

905 Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа «Ухта» 

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

905 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

921 Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

921 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

921 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

921 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 

923 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма 

платежа) 

923 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие 

поступления) 

923 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 

округам 

923 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

923 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

923 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе 

отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности городских округов  

923 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных, бюджетных и автономных учреждений) 

923 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков) 

923 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

923 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

923 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

923 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 

923 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов  

923 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

923 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

923 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

923 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

923 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 

находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств  

923 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 

923 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

МОГО «Ухта» 

1 2 3 

923 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 

находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

923 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за 

выполнение определенных функций  

923 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

923 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

923 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

923 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд городских округов 

923 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 

в бюджеты городских округов 

923 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов  

923 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

923 2 02 02019 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

923 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

923 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

923 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

923 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

923 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов 

923 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования 

923 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

923 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

923 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

923 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

923 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

923 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

923 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

923 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

923 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

923 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

923 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

929 Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 

929 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа) 



   222666    Информационный бюллетень «Город» № 45 от «21» ноября 2015 г. (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

МОГО «Ухта» 

1 2 3 

929 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления) 

929 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

929 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности городских округов  

929 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

929 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 

929 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов  

929 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

929 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

929 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

929 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

929 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

929 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

929 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда,  причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

929 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

929 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов  

929 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

929 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

929 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 

929 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

929 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

929 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

929 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

929 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

929 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

929 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

929 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

929 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

929 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

956 Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

956 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 

956 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

956 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 

находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств  

956 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 



   222777  Информационный бюллетень «Город» № 45 от «21» ноября 2015 г. (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

МОГО «Ухта» 

1 2 3 

956 1 14 06044 04 0000 430 

 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 

находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

956 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

956 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

956 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

956 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов  

956 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

956 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

956 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 

956 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

956 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

956 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 

956 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

956 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

956 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

956 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

956 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

964 Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

964 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

964 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 

находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств  

964 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

964 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 

находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

964 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

964 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

964 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов  

964 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

964 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

964 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

964 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

964 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

964 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

964 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

964 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

975 Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

975 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

975 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 

находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств  

975 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 



   222888    Информационный бюллетень «Город» № 45 от «21» ноября 2015 г. (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета МОГО «Ухта» главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

МОГО «Ухта» 

1 2 3 

975 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 

находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

975 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

975 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 

975 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов  

975 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

975 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

975 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 

975 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 

975 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

975 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования 

975 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

975 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

975 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования   

975 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

975 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

975 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

975 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

975 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от  возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

975 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 

992 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

992 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

992 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

992 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

992 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам 

992 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности  

992 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

992 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

992 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

992 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

992 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

992 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

992 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет  

992 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
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Приложение 5 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МОГО «УХТА» 

 
Код 

главы 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
Наименование 

1 2 3 

923 Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» 

923 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 

городских округов 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 

992 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

992 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

992 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

992 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

992 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

992 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 

992 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в  собственности городских округов за счет средств 

организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым 

открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 

муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

Приложение 6 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»  
 

НОРМАТИВЫ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МОГО «УХТА»  
 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

Норматив 

отчислений в 

бюджет 

муниципального 

образования  (в 

процентах) 

1 2 3 

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территории городских округов 100 

1 09 07032 04 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях городских округов 
100 

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100 

1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100 

1 13 01530 04 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения,  зачисляемая в 

бюджеты городских округов 

100 

1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов  
100 

1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов 
100 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских округов 100 

1 15 02040 04 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

городских округов за выполнение определенных функций 100 

1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 

округов 

100 

1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских 

округов 
100 

1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) 

100 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

Норматив 

отчислений в 

бюджет 

муниципального 

образования  (в 

процентах) 

1 2 3 

1 17 02010 04 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов 

(по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 

2 18 04000 04 0000 151 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

100 

2 18 04010 04 0000 151 

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

100 

2 18 04010 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет  
100 

2 18 04020 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет  
100 

2 18 04030 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет  
100 

2 19 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
100 

 

Приложение 7 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОГО «УХТА»  

 
Вид заимствований 

(+ привлечение / - погашение) 

Сумма 

 (рублей) 

1 2 

Всего 0,00 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,00 

Привлечение средств 474 000 000,00 

Погашение основной суммы долга - 474 000 000,00 

 

Приложение 8 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» 

 

ПРОГРАММАМУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МОГО «УХТА»  

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий МОГО «Ухта»  

 

№ 

п/п 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала 

Сумма гарантирования, 

рублей 

Наличие права 

регрессного требования 

1 2 3 4 5 

 ИТОГО  0,00  
 

 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий  

МОГО «Ухта» по возможным гарантийным случаям  

 

Исполнение муниципальных гарантий МОГО 

«Ухта 

Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям (рублей) 

1 2 

За счет источников финансирования дефицита 

бюджета МОГО «Ухта» 
0,00 

За счет расходов бюджета МОГО «Ухта» 
0,00 

 

_____________________ 

 

 

 

 



 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2460 от 13 ноября 2015 года 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

 

Во исполнение требований Федерального закона  от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановления 

Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 

правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО 

«Ухта» муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию», 

руководствоваться Административным регламентом, 

утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

24.06.2014 № 1026 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию», признать утратившим силу. 

3.1. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

17.12.2014 № 2571 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 24.06.2014 № 1026 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию», признать 

утратившим силу. 

3.2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

23.03.2015 № 458 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 24.06.2014 № 1026 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию», признать 

утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководителя администрации 

А.Е. Бусырев 
 

 

Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 13 ноября 2015 г. № 2460 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию» 
 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию» (далее - 

административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) 

администрации МОГО «Ухта» (далее – Орган), Муниципального 

Учреждения «Управление архитектуры, градостроительства, 

землепользования и охраны окружающей среды» администрации 

МОГО «Ухта» (далее – МУ «УАГЗ и ООС»), МАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» МОГО «Ухта» (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением административного регламента, 

ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований 

регламентов при выполнении административных процедур 

(действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при 

выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в 

целях упорядочения административных процедур и 

административных действий, повышения качества предоставления 

и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 

действий и избыточных административных процедур, сокращения 

количества документов, представляемых заявителями для 

получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества 

взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения 

срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур и 

административных действий в рамках предоставления 

муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципального образования. 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются 

физические или юридические лица, являющиеся в соответствии с 

пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации застройщиками. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения услуги может 

выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения 

его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4 Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается: 

• на информационных стендах, расположенных в Органе, 

МУ «УАГЗ и ООС», в МФЦ; 

•  в электронном виде в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):  

- на официальном сайте Органа (ухта.рф, mouhta.ru), МФЦ 

(mfc.mouhta.ru); 

- в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (http://www.gosuslugi.ru/) и региональной 

информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми» 

(http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги  можно получить: 

посредством телефонной связи по номеру МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ, в том числе центра телефонного обслуживания 

(далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

посредством факсимильного сообщения; 

при личном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ; 

при письменном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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МФЦ, в том числе по электронной почте; 

путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги должна содержать: 

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

категории заявителей; 

адрес Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ для приема 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ;  

порядок передачи результата заявителю; 

сведения, которые необходимо указать в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (в том числе с разделением таких 

документов на документы, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

предоставить по собственной инициативе); 

срок предоставления муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и 

решений должностных лиц; 

источник получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения 

результатов услуги заявитель имеет право на получение сведений 

о ходе предоставления услуги по письменному обращению, 

телефону, электронной почте, лично, а также через личный 

кабинет порталов государственных и муниципальных услуг 

(функций).  

Консультации по процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляются сотрудниками МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения 

сотрудники МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, в том числе ЦТО 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой 

форме информируют обратившихся заявителей по интересующим 

их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за 

информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа на устное обращение 

требуется более продолжительное время, сотрудник МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ, ответственный за информирование, предлагает 

заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в 

определенное время. К назначенному сроку ответ по вопросам 

заявителей должен быть подготовлен. В случае необходимости 

ответ готовится при взаимодействии Органа, МУ «УАГЗ и ООС», 

и МФЦ. 

В случае если предоставление информации, необходимой 

заявителю, не представляется возможным посредством телефона, 

сотрудник МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, принявший телефонный 

звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным 

обращением в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ и требования к 

оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган, МУ 

«УАГЗ и ООС», МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации 

обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать 

фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по 

почтовому адресу или адресу электронной почты,  указанному в 

обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия 

заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 

дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется посредством размещения 

соответствующей информации в средствах массовой информации, 

в том числе в информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО "Ухта" "Город", на официальном портале 

(сайте) Органа, МФЦ. 

Прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в Органе, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной 

почты, адресах местонахождения, режиме работы и приеме 

заявителей в Органе, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ содержится в 

Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию». 

 

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет орган местного 

самоуправления – администрация МОГО «Ухта». 

Ответственный орган, предоставляющий муниципальную 

услугу – МУ «УАГЗ и ООС». 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель 

обращается в одну из следующих организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у 

заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организациях, 

уведомления и выдачи результата муниципальной услуги 

заявителю. 

2.3.2. МУ «УАГЗ и ООС» – в части приема и регистрации 

документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и подведомственных этим 

органам организациях, принятия решения, уведомления и выдачи 

результата предоставления услуги. 

2.3.3. Орган - в части приема и регистрации документов у 

заявителя. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги:  

2.4.1. Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии – в части предоставления в части 

предоставления сведений содержащихся в правоустанавливающих 

документах на земельный участок (выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах на объект недвижимости). 

2.4.2. Администрация МОГО «Ухта» - в части 

предоставления градостроительного плана земельного участка; 

2.4.3. Администрация МОГО «Ухта» - в части 

предоставления разрешения на строительство; 

2.4.4. Инспекция государственного строительного надзора 

Республики Коми Министерства архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства Республики Коми – в части 

предоставления заключения (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

2.4.5. Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) по Республике Коми - 

заключение федерального государственного экологического 

надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса РФ. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
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регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной 

услуги 
 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 

1) решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства (далее – решение о 

предоставлении муниципальной услуги), уведомление о выдаче 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию; 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства (далее – 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги), 

уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 10 календарных дней, исчисляемых со дня поступления 

заявления с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 

4398.); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» («Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»      («Российская газета», № 75, 08.04.2011); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных 

услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 303, 31.12.2012; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011. № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления» ("Собрание законодательства РФ", 03.10.2011, N 

40, ст. 5559), ("Российская газета", N 222, 05.10.2011); 

- Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 

117/пр («Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015»); 

- Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении 

формы градостроительного плана земельного участка» 

(«Российская газета», № 122, 08.06.2011); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным 

Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного 

Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21).  

- Уставом муниципального образования городского округа 

«Ухта», принятым Советом МО «Город Ухта» 27.12.2005,  

зарегистрированным в отделе международной правовой помощи, 

юридической экспертизы и федерального регистра нормативных 

правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по Северо-

Западному федеральному округу 29.12.2005 № 

RU113050002005001 («Город», 2006, № 1). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 
2.8. Для получения муниципальной услуги заявители 

подают в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно 

Приложению № 2 (для юридических лиц), Приложению № 3 (для 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей)  к 

настоящему административному регламенту). 

2.8.1. К указанному заявлению прилагаются следующие 

документы:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 

если право на такой участок не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; 

2) акт приемки объекта капитального строительства (в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора); 

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство; 

4) документ, подтверждающий соответствие параметров 

построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора, а также лицом, осуществляющим строительный 

контроль, в случае осуществления строительного контроля на 

основании договора), за исключением случаев осуществления 

строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства; 

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства 

техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии); 

6) схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора), за исключением случаев строительства, реконструкции 

линейного объекта; 
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7) документ, подтверждающий заключение договора 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 

в результате аварии на опасном объекте; 

8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утвержденный соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия, определенным 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации", при проведении реставрации, 

консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования; 

9) технический план, подготовленный в соответствии с 

требованиями статьи 41 Федерального закона «О государственном 

кадастре недвижимости». 

2.8.2. В целях установления личности представителя, при 

обращении за получением муниципальной услуги представителю 

для ознакомления необходимо представить документ, 

удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, 

являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется 

документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, 

подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.3. Документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими 

способами: 

- лично; 

- посредством  почтового  отправления; 

- через порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций) (в том числе посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет- киосков с использованием универсальной 

электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления 

 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, являются: 

 - правоустанавливающие документы на земельный участок, 

если право на такой участок зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; 

 - градостроительный план земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта проект 

планировки территории и проект межевания территории; 

 - разрешение на строительство; 

 - заключение органа государственного строительного 

надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, заключение федерального 

государственного экологического надзора в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 

Кодекса. 

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента, заявитель вправе представить по 

собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 
 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных органов, иных органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в государственные органы, иные органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.11. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.8.1. 

настоящего регламента; 

- несоответствие объекта капитального строительства 

требованиям градостроительного плана земельного участка или в 

случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории; 

-  несоответствие объекта капитального строительства 

требованиям, установленным в разрешении на строительство; 

-  несоответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации. Данное основание не применяется в 

отношении объектов индивидуального жилищного строительства.  

- невыполнение застройщиком требований, 

предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного 

Кодекса. В таком случае разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в 

орган, выдавший разрешение на строительство, сведений о 

площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта 

капитального строительства, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 

изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 

документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 

статьи 48 Градостроительного Кодекса, или одного экземпляра 

копии схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, 
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запрошенных в соответствии с пунктом 2.9. настоящего 

административного регламента, не может являться основанием для 

отказа в выдаче разрешения на строительство. 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 

регламента, заявитель вправе обратиться повторно за получением 

муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

2.14. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной  услуги, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми не 

предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию 

о методике расчета такой платы 

 

2.17. Плата за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг в рамках 

предоставления муниципальной услуги. 

 

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

получении результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 

  

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 
 

2.19. Срок регистрации заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется:   

- в приемный день  МУ «УАГЗ и ООС» – путем личного 

обращения; 

- в день их поступления - посредством  почтового  

отправления; 

- в день их поступления - на портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги,  к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) МУ «УАГЗ и ООС» оборудуется 

информационной табличкой (вывеской) с указанием полного 

наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные 

услуги должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных 

лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной 

услуги. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован 

пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и 

инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 

наименование, место расположения, режим работы, номер 

телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в 

помещениях, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы 

сидячими местами и обеспечены канцелярскими 

принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими 

местами для посетителей. Количество  мест  ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах 

предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 

канцелярскими принадлежностями, располагаются в 

непосредственной близости от информационного стенда с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных 

телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес 

электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес 

электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной 

услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, 

по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ, в которых 

предоставляются государственные и муниципальные услуги.  

Для организации взаимодействия с заявителями помещение 

МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) информационные стенды, содержащие актуальную и 

исчерпывающую информацию, необходимую для получения 

государственных и муниципальных услуг, в том числе: 
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- перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых организовано в МФЦ; 

- сроки предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, 

уплачиваемых заявителем при получении государственных и 

муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, 

а также об услугах, необходимых и обязательных для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

размерах и порядке их оплаты; 

- порядок обжалования действий (бездействия), а также 

решений органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных и муниципальных служащих, МФЦ, работников 

МФЦ; 

- информацию о предусмотренной законодательством 

Российской Федерации ответственности должностных лиц 

органов, предоставляющих государственные услуги, должностных 

лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к 

реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

положениями пунктов 29 - 31 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг, утвержденных постановлением  

Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, за 

нарушение порядка предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного 

заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо 

неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми 

организациями или их работниками обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых 

организаций, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации; 

- иную информацию, необходимую для получения 

государственной и муниципальной услуги; 

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного 

рабочего места), предназначенного для информирования 

заявителей о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 

для предоставления иной информации, в том числе указанной в 

подпункте «а» настоящего пункта; 

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 

доступ заявителей к Единому порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также к информации о 

муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы 

(стойки) для оформления документов с размещением на них форм 

(бланков) документов, необходимых для получения 

муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью, 

предназначенную для: 

- регистрации заявителя в очереди; 

- учета заявителей в очереди, управления отдельными 

очередями в зависимости от видов услуг; 

- отображение статуса очереди; 

- автоматического перенаправления заявителя в очередь на 

обслуживание к следующему работнику МФЦ; 

- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве 

заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) 

и о загруженности работников. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для 

приема и выдачи документов, оформляется информационными 

табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего 

прием и выдачу документов. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а 

также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него 

оборудуются соответствующими указателями с автономными 

источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 

поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 

колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с 

заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют 

отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и 

выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными 

автоматическими подъемными устройствами, в том числе для 

инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в 

том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается 

бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 

в том числе предусматривающая места для специальных 

автотранспортных средств инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны отвечать требованиям пожарной, 

санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны 

быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

кондиционирования воздуха, иными средствами, 

обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг 
2.22. Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг: 

 

Показатели Единиц
а 

измере
ния 

Норма
тивное 
значен
ие 

показа
теля 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения 

муниципальной услуги в электронном виде 

(в соответствии с этапами перевода 

муниципальной услуги на предоставление в 

электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, 

рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в 

Органе 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  

установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление услуги через 

МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в 

общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в 

Органе 

% 0 

Удельный вес количества 

обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление услуги через 

МФЦ 

% 0 

 

 

 

 

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
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многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и 

форма заявления для предоставления муниципальной  услуги 

находятся на Интернет-сайте Органа (mouhta.ru), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством 

порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной 

формы заявления на предоставление муниципальной услуги и 

прикрепления электронных образов документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, 

предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций):  

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых 

электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы 

текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы 

электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических 

изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) 

для прочтения. Для документов, оригиналы которых изготовлены 

на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не 

ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа 

допускается только один файл. В случае необходимости передачи 

нескольких файлов одного документа, они должны быть 

сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве 

электронного образа. Наименование электронного образа должно 

позволять идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и 

вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с 

которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 

после однократного обращения заявителя с соответствующим 

заявлением, а взаимодействие МФЦ с МУ «УАГЗ и ООС» 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

МУ «УАГЗ и ООС». 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной 

системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в 

счет уплаты государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственных и муниципальных услуг, 

взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного 

взаимодействия в рамках предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги служит поступившее заявление о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приведена в Приложении № 4 к настоящему административному 

регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя может осуществляться в очной и 

заочной форме путем подачи заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов (Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ) – подача заявления и иных документов при личном 

приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.8.1. 

-2.8.2. настоящего административного регламента, в пункте 2.9. 

настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель предоставляет их самостоятельно), в бумажном виде, то 

есть документы установленной формы, сформированные на 

бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи 

документов. 

Заочная форма подачи документов (Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС») – направление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

через  порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может 

направить заявление и документы, указанные в пункте 2.8.1. – 

2.8.2. настоящего административного регламента, 2.9. настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно), в бумажном 

виде, в виде копий документов на бумажном носителе, 

электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной 

формы заявления на предоставление услуги, подписанного 

соответствующим типом электронной подписи, с приложением 

электронных образов необходимых документов).  

Направление заявления и документов, указанных в пункте 

2.8.1. – 2.8.2., 2.9. (в случае, если заявитель представляет данные 

документы самостоятельно) настоящего административного 

регламента, в бумажном виде осуществляется через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции днем регистрации заявления является день 

получения письма Органом, МУ «УАГЗ и ООС». 

При направлении заявления и документов, указанных в 

пунктах 2.8.1.  – 2.8.2., 2.9. (в случае, если заявитель представляет 

данный документ самостоятельно)  настоящего 

административного регламента через организацию почтовой связи,  

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

удостоверение верности копий документов осуществляется в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной 

услуги с использованием универсальной электронной карты 

осуществляется через порталы государственных и муниципальных 

услуг (функций) и посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным 

идентификационным приложением с использованием 
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соответствующего сервиса единой системы идентификации и 

аутентификации. 

При направлении документов через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)  днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги 

является день регистрации заявления на порталах государственных 

и муниципальных услуг (функций).  

При очной форме подачи документов, заявление о 

предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 

заявителем в ходе приема в Органе, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть 

оформлено специалистом Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно 

вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться 

предварительное заполнение персональных данных заявителя в 

заявлении путем считывания информации с универсальной 

электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в 

электронном виде заявитель может заверить его электронной 

подписью с использованием универсальной электронной карты.  

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за прием 

документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.8.1.  – 

2.8.2. настоящего административного регламента, а также 

документов, указанных в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель 

представил данные документы самостоятельно); 

- проверяет соответствие представленных документов 

требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 

нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные 

телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных 

документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающее 

принятие документов, регистрирует принятое заявление и 

документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных 

заявителем документов, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его заполнении специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий 

не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, 

ответственный за прием документов: 

- регистрирует его под индивидуальным порядковым 

номером в день поступления документов в информационную 

систему; 

- проверяет правильность оформления заявления и 

правильность оформления иных документов, поступивших от 

заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет 

комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью 

принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления и документов, 

способом, который использовал заявитель при заочном обращении 

(заказным письмом по почте, способом, который заявитель указал 

при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления услуги через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала, 

электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ специалист МФЦ 

регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с 

присвоением запросу регистрационного номера. Специалист МФЦ 

проверяет полноту комплекта документов и достоверность 

содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к 

нему документах сведений, выдает заявителю расписку в 

получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых 

документов, несоответствия документов требованиям, указанным 

в настоящем административном регламенте, специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, устно уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в Органе, МУ «УАГЗ и ООС»,  специалист 

Органа, МУ «УАГЗ и ООС»,  ответственный за прием документов, 

формирует документы (дело) и передает его специалисту МУ 

«УАГЗ и ООС»,  ответственному за принятие решения о 

предоставлении услуги.  

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента, специалист Органа, МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственный за прием документов, передает документы 

(дело) специалисту МУ «УАГЗ и ООС», ответственному за 

межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за 

прием документов, формирует документы (дело) и передает его 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в МУ «УАГЗ и ООС».  

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента  специалист МФЦ, ответственный 

за межведомственное взаимодействие направляет 

межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. 

настоящего административного регламента. 

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 1 календарный день с момента обращения 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача 

заявления (документов) специалисту МУ «УАГЗ и ООС»,  

ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных 

заявителем в Органе, МФЦ и передача зарегистрированных 
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документов специалисту МУ «УАГЗ и ООС»,  МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, 

если заявитель самостоятельно не представил документы, 

указанные в пункте 2.9. административного регламента).  

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота. 

 

Осуществление межведомственного информационного 

взаимодействия в рамках предоставления муниципальной 

услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления 

административной процедуры является получение специалистом 

МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственным за межведомственное 

взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов о получении документов (сведений 

из них), указанных в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента.  

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за 

днем поступления ему заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у 

лица, ответственного за подписание межведомственного запроса; 

- регистрирует межведомственный запрос в 

соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий 

орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в 

соответствии с порядком межведомственного информационного 

взаимодействия, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых 

направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для 

предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 

такой услуги в реестре услуг.  

4) указание на положения нормативного правового акта, 

которыми установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 

акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и 

(или) информации, изложенные заявителем в поданном заявлении;  

6) контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок 

ожидаемого ответа на межведомственный запрос; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, 

подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, 

предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (при направлении 

межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 

статьи 7 вышеуказанного Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется 

одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного 

взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления 

межведомственного запроса, а также получения запрашиваемого 

документа (информации)  осуществляется в установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с 

использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью 

специалиста МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственного за 

межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на 

запросы и своевременной передачей указанных ответов в МУ 

«УАГЗ и ООС», осуществляет специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 

межведомственные запросы специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

передает зарегистрированные ответы и заявление вместе с 

представленными заявителем документами специалисту МУ 

«УАГЗ и ООС»,  ответственному за принятие решения о 

предоставлении услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного 

регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 5 рабочих дней с момента получения 

специалистом МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является получение документов, и их направление 

специалисту МУ «УАГЗ и ООС», ответственному за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги, для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота  

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 

3.4. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача в МУ «УАГЗ и ООС», документов, 

необходимых для принятия решения. 

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, проверяет комплект 

документов на предмет наличия всех документов, необходимых 

для представления муниципальной услуги и соответствия 

указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для 

предоставления муниципальной услуги, специалист МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственный за принятие решения о предоставлении 

услуги, устанавливает соответствие заявителя муниципальной 

услуги критериям, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.13. настоящего административного регламента. 

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, по результатам проверки 

принимает одно из следующих решений: 

- о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства; 

- об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 

регламента) (далее – документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги). 

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, в течение 1 календарных дней 

осуществляет оформление документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, в двух экземплярах и 

передает их ответственному лицу на подпись. 

Ответственное лицо в течение 1 календарного дня 

подписывает документы. 

 В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МУ «УАГЗ и ООС», специалист МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в день подписания направляет один 

экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МУ «УАГЗ и ООС», 
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ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ, специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в день подписания направляет один 

экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за 

выдачу результата. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, передается специалистом, 

ответственным за принятие решения, в архив МУ «УАГЗ и ООС». 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие 

заявления и прилагаемых к нему документов требованиям 

настоящего административного регламента. 

3.4.2.Максимальный срок исполнения административной 

процедуры  составляет не более 3 календарных дней со дня 

получения из Органа, МФЦ полного комплекта документов, 

необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является 

оформление документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, и его направление специалисту МУ 

«УАГЗ и ООС», ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за 

выдачу результата предоставления услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота с пометкой «исполнено». 

 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.5. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является поступление специалисту МУ «УАГЗ и ООС», 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту МФЦ, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МУ «УАГЗ и ООС», при поступлении 

документа, являющегося результатом предоставления услуги 

сотрудник МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за выдачу 

результата предоставления услуги, информирует заявителя о дате, 

с которой заявитель может получить документ, являющийся 

результатом предоставления услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и 

посредством отправления электронного сообщения на указанный 

заявителем адрес электронной почты.  

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, осуществляет сотрудник МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственный за выдачу результата предоставления 

услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая 

проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им 

документа удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия 

представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления 

услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением 

муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций), то уведомление о 

предоставлении услуги (об отказе в предоставлении услуги) 

направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за 

выдачу результата в день поступления от МУ «УАГЗ и ООС», 

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует 

входящий документ (результат предоставления муниципальной 

услуги) и выбранным заявителем способом информирует 

заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 

услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, осуществляет работник МФЦ, 

ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, при личном приеме заявителя при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при 

обращении представителя заявителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, оформляет 

расписку заявителя в получении результата предоставления 

муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор 

заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления государственной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 1 календарный день с момента поступления 

сотруднику МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3.Результатом исполнения административной процедуры 

является выдача заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота.  

Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги в журнале 

исходящей документации.  

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за 

соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента 

предоставления муниципальной услуги и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, осуществляется руководителем МУ «УАГЗ и ООС». 

Контроль за деятельностью МУ «УАГЗ и ООС» по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта», 

курирующим работу МУ «УАГЗ и ООС». 

Контроль за исполнением настоящего административного 

регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем 

МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, 

рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 

муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

работы МУ «УАГЗ и ООС», но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 

МУ «УАГЗ и ООС» обращений физических и юридических лиц с 

жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

законодательством. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 

вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 
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процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, 

осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению 

выявленных отклонений и нарушений и контролирует их 

исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и 

действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Должностные лица Органа, МУ «УАГЗ и ООС» несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и 

последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его работники, несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых МУ «УАГЗ и ООС» запросов, 

иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу МУ «УАГЗ и ООС» запросов, 

иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях МФЦ МУ «УАГЗ и ООС»; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ 

к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги МФЦ рассматривается Органом. При этом 

срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Органе. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 
 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и 

организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 

исполнения настоящего административного регламента вправе 

обратиться с жалобой в Орган, правоохранительные органы и 

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением 

муниципальной услуги включает в себя организацию и проведение 

совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, 

«горячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации 

и предложения по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий,  

учитываются Органом, органами исполнительной власти 

Республики Коми, подведомственными данным органам 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления Республики Коми и (или) его должностных 

лиц, муниципальных служащих Республики Коми при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 

или бездействия должностных лиц Органа, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. При 

подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
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услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление соответствующие действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в журнале учета жалоб 

на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 

служащих (далее - Журнал) в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется Органом, МУ «УАГЗ и 

ООС». 

Органом, МУ «УАГЗ и ООС» выдается расписка заявителю 

в получении от него жалобы и иных представленных документов в 

письменной форме на бумажном носителе с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 

перечня представленных документов непосредственно при личном 

приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов, направленных через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

государственную услугу, порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через 

организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов, направленных через 

организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, направляется 

заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается 

ее передача по защищенной информационной системе или 

курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и МУ «УАГЗ и ООС», но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ 

регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с 

присвоением жалобе регистрационного номера и выдает 

заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим 

административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 

компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 

в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 

органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб  незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МУ «УАГЗ и ООС» 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Органа, должностного лица Органа в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Органом 

принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 

отказывает в удовлетворении жалобы в том числе в следующих 

случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 

соответствии с требованиями настоящего административного 

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 
 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

указанного в пункте 5.13 настоящего Административного 

регламента решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 
 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного 

обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных 

вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с 

установленным действующим законодательством порядком. 
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Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию 

и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

размещается: 

− на информационных стендах, расположенных в 

Органе, МУ «УАГЗ и ООС» в МФЦ; 

− на официальных сайтах Органа, МФЦ; 

− на порталах государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

− на аппаратно-программных комплексах – Интернет-

киоск. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы можно получить: 

− посредством телефонной связи по номеру Органа, МУ 

«УАГЗ и ООС», МФЦ; 

− посредством факсимильного сообщения; 

− при личном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, в том числе по электронной почте; 

− при письменном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ; 

− путем публичного информирования. 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, администрации МОГО «Ухта», МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ 

 

Общая информация администрации МОГО «Ухта» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169300, Республика Коми, г. Ухта, 

 ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, г. Ухта,  

ул. Бушуева, 11. 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции meriaukh@mail.ru 

Телефон для справок (8-216) 78-90-24, 78-90-00, 78-90-30. 

76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8-216) 78-90-24, 78-90-00,  

78-90-30. 

76-31-01 (факс). 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) ухта.рф, mouhta.ru 

Должность руководителя органа Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

 

График работы администрации МОГО «Ухта» 

 

День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Вторник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 14) 09:00-15:45 

Суббота выходной день выходной день 

Воскресенье выходной день выходной день 

 
Общая информация МУ «УАГЗ и ООС» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Бушуева, 7 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Бушуева, 7 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@arh.mouhta.ru 

Телефон для справок (8216) 75-27-41 (кабинет 105), 

(8216) 74-70-02 (кабинет 11) 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 74-70-02 (кабинет 11) 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) ухта.рф, mouhta.ru 

Должность  Начальник Управления 

 

 

График работы МУ «УАГЗ и ООС» 
День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) 14:00-17:00 

Вторник 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) Неприемный день  

Среда 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) 09:00-13:00 

Четверг 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) Неприемный день  
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Пятница 09:00-15:45 (обед с 13 до 14) Неприемный день  

Суббота Выходной день Выходной день 

Воскресенье Выходной день Выходной день 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» МОГО «Ухта» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169311, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 11 

Фактический адрес месторасположения 169311, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 11 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru 

Телефон для справок Центр телефонного обслуживания:  

72-55-12  

Телефоны отделов или иных структурных подразделений Центр телефонного обслуживания (ЦТО): 8-800-200-8212. 

Телефон-автоинформатор - 

Официальный сайт в сети Интернет  http://mfc.mouhta.ru/  

(ЦТО): e-mail:: cto@cit.rkomi.ru 

 

Должность Начальник МФЦ 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

Дни недели Часы работы 

Понедельник Неприемный день  

Вторник 08.00 – 20.00 

Среда 08.00 – 20.00 

Четверг 08.00 – 20.00 

Пятница 08.00 – 20.00 

Суббота 08.00 – 18.00 

Воскресенье Выходной день 

 
 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос 

на предоставление услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического 

лица 

 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес
 

Индекс   Регион  

Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

______________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

 

Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании 

________________________от  «___»____________г. № ________ 

(наименование документа) 

 

Сведения об объекте капитального строительства 

 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

По проекту Фактическ

и 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных 

помещений 

кв. м   

Количество зданий, сооружений  шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за 

исключением балконов, лоджий, веранд и 

террас) 

кв. м   
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Общая площадь нежилых помещений, в 

том числе площадь общего имущества в 

многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 

в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с 

учетом балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с 

проектной документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    
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Мощность (пропускная способность, 

грузооборот, интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, 

характеристики материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 

линий электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, 

оказывающих влияние на безопасность 

   

Иные показатели     

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 

кв. м площади 

кВт * 

ч/м2 

  

Материалы утепления наружных 

ограждающих конструкций 

   

Заполнение световых проемов    

 

    Сведения о технического плане ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

   В связи  с переносом  сроков благоустройства согласно  СНиП 3.01.04-87 полный комплекс благоустройства будет завершен  

до        20__   года (см. п. 11 Акта  приемки законченного строительство 

объекта).___________________________________________ 

    (при  переносе сроков выполнения работ) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
1
 

 

ОГРНИП
2
  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
3
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
4 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

  

                                                           
1
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

2
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

3
 Заголовок зависит от типа заявителя 

4
 Заголовок зависит от типа заявителя 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

______________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:   

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

___________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

 

Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании 

________________________от  «___»____________г. № ________ 

(наименование документа)       

 

Сведения об объекте капитального строительства  

 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

По проекту Фактическ

и 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных 

помещений 

кв. м   

Количество зданий, сооружений  шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за 

исключением балконов, лоджий, веранд и 

кв. м   
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террас) 

Общая площадь нежилых помещений, в 

том числе площадь общего имущества в 

многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 

в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с 

учетом балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с 

проектной документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    
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Протяженность    

Мощность (пропускная способность, 

грузооборот, интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, 

характеристики материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 

линий электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, 

оказывающих влияние на безопасность 

   

Иные показатели     

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 

кв. м площади 

кВт * 

ч/м2 

  

Материалы утепления наружных 

ограждающих конструкций 

   

Заполнение световых проемов    

 

    Сведения о технического плане ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

   В связи  с переносом  сроков благоустройства согласно  СНиП 3.01.04-87 полный комплекс благоустройства будет завершен  

до        20__   года (см. п. 11 Акта  приемки законченного строительство 

объекта).___________________________________________ 

    (при  переносе сроков выполнения работ) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
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Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

 

 

Блок-схема 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 
  

 

 

 

 

 

             Нет  Да  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нет                                                                                         Да 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приём регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги 

Решение об отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Решение о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги? 
 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках 

предоставлении муниципальной услуги 

Требуется межведомственное 

информационное взаимодействие  

Принятие решения о 

предоставлении муниципальной 

услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Подготовка и направление 

межведомственных запросов  

Получение ответов на 

межведомственные запросы  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2461 от 13 ноября 2015 года 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство объекта капитального строительства» 

 

 
Во исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 

1376 «Об утверждении правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг», руководствуясь частью 2 статьи 47 

Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО 

«Ухта» муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства», 

руководствоваться Административным регламентом, 

утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

25.07.2014 № 1313 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального 

строительства» признать утратившим силу. 

3.1. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

10.07.2015  № 1560 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 25.07.2014 № 1313 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Руководителя администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 13 ноября 2015 г. № 2461 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства» (далее - административный 

регламент) определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) администрации МОГО 

«Ухта» (далее – Орган), муниципального учреждения «Управление 

архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны 

окружающей среды» администрации МОГО «Ухта» (далее – МУ 

«УАГЗ и ООС»), МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» МОГО 

«Ухта» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 

административного регламента, ответственность должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, за 

несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования 

действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 

им решения при выдаче разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в 

целях упорядочения административных процедур и 

административных действий, повышения качества предоставления 

и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 

действий и избыточных административных процедур, сокращения 

количества документов, представляемых заявителями для 

получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества 

взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения 

срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур и 

административных действий в рамках предоставления 

муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципального образования. 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются застройщик: физические или 

юридические лица, являющиеся в соответствии с пунктом 16 

статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

застройщиками. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения услуги может 

выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения 

его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4 Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается: 

•  на информационных стендах, расположенных в Органе, 
МУ «УАГЗ и ООС», в МФЦ; 

•  в электронном виде в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):  

- на официальном сайте Органа (ухта.рф, mouhta.ru), МФЦ 

(mfc.mouhta.ru); 

- в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (http://www.gosuslugi.ru/) и региональной 

информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми» 

(http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги  можно получить: 

посредством телефонной связи по номеру МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ, в том числе центра телефонного обслуживания 

(далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

посредством факсимильного сообщения; 

при личном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ; 

при письменном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, в том числе по электронной почте; 

путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги должна содержать: 

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

категории заявителей; 

адрес Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ для приема 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ;  

порядок передачи результата заявителю; 

сведения, которые необходимо указать в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (в том числе с разделением таких 

документов на документы, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

предоставить по собственной инициативе); 
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срок предоставления муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и 

решений должностных лиц; 

источник получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения 

результатов услуги заявитель имеет право на получение сведений 

о ходе предоставления услуги по письменному обращению, 

телефону, электронной почте, лично, а также через личный 

кабинет  порталов государственных и муниципальных услуг 

(функций).  

Консультации по процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляются сотрудниками МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения 

сотрудники МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, в том числе ЦТО 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой 

форме информируют обратившихся заявителей по интересующим 

их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за 

информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа на устное обращение 

требуется более продолжительное время, сотрудник МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ, ответственный за информирование, предлагает 

заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в 

определенное время. К назначенному сроку ответ по вопросам 

заявителей должен быть подготовлен.  В  случае необходимости 

ответ готовится при взаимодействии Органа, МУ «УАГЗ и ООС» и 

МФЦ. 

В случае если предоставление информации, необходимой 

заявителю, не представляется возможным посредством телефона, 

сотрудник МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, принявший телефонный 

звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным 

обращением в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ и требования к 

оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган, МУ 

«УАГЗ и ООС», МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации 

обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать 

фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по 

почтовому адресу или адресу электронной почты,  указанному в 

обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия 

заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 

дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется посредством размещения 

соответствующей информации в средствах массовой информации, 

в том числе в информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО "Ухта" "Город", на официальном портале 

(сайте) Органа, МФЦ. 

Прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в Органе, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной 

почты, адресах местонахождения, режиме работы и приеме 

заявителей в Органе, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ содержится в 

Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального 

строительства». 

 

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет орган местного 

самоуправления – администрация МОГО «Ухта». 

Ответственный орган, предоставляющий муниципальную 

услугу – МУ «УАГЗ и ООС». 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель 

обращается  в одну из следующих организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у 

заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организациях, 

уведомления и выдачи результата муниципальной услуги 

заявителю. 

2.3.2. МУ «УАГЗ и ООС» – в части приема и регистрации 

документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и подведомственных этим 

органам организациях, принятия решения, выдачи результата 

предоставления услуги. 

2.3.3. Орган – в части приема и регистрации документов у 

заявителя.  

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги:  

2.4.1. Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Россреестр) - в части выдачи выписки из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 

2.4.2. Администрация МОГО «Ухта» - в части выдачи 

градостроительного плана земельного участка; 

2.4.3. Администрация МОГО «Ухта» - в части 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случаи, 

если застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации); 

2.4.4. Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Коми - в части проведения 

государственной экологической экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ; 

2.4.5. Агентство по управлению имуществом Республики 

Коми – в части выдачи решения об образовании земельных 

участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.8.2.2., 2.8.2.3. 

настоящего административного регламента, если в соответствии с 

земельным законодательством решение об образовании 

земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти; 

2.4.6. Администрация МОГО «Ухта» - в части выдачи 

решения об образовании земельных участков в случаях, 

предусмотренных пунктами 2.8.2.2., 2.8.2.3. настоящего 

административного регламента, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка 

принимает орган местного самоуправления; 

2.4.7. Юридическое лицо, аккредитованное на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий – в части проведения экспертизы 

проектной документации объекта капитального строительства 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 

кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса РФ; 

2.4.8. Автономное учреждение Республики Коми 

"Управление государственной экспертизы Республики Коми" – в 

части проведения государственной экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 

кодекса РФ. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или 
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осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной 

услуги 
 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 

1) выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства  (далее - разрешение), уведомление о 

разрешении; 

2) отказа в выдаче разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (далее – отказ в выдаче разрешения), 

уведомление об отказе в выдаче разрешения; 

3) выдача продления срока действия разрешения на 

строительство объекта капитального строительств (далее – 

продление разрешения), уведомление о продлении разрешения; 

4) отказ в выдаче продления срока действия разрешения на 

строительство объекта капитального строительства (далее – отказ 

в продлении разрешения), уведомление об отказе в продлении 

разрешения; 

5) внесение изменений в разрешение на строительство 

объекта капитального строительства (далее – внесение изменений 

в разрешение), уведомление о внесении изменений в разрешение; 

6) отказ во внесении изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства (далее – отказ 

во внесении изменений), уведомление об отказе во внесении 

изменений.  

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Орган, МУ «УАГЗ и ООС» в течение 10 календарных 

дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 

строительство выдает разрешение на строительство или 

отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин 

отказа. 

В срок не более чем 10 рабочих дней со дня получения 

заявления о продлении срока действия разрешения Орган,  МУ 

«УАГЗ и ООС» принимает решение о продлении срока действия 

разрешения на строительство или об отказе в продлении срока 

действия разрешения на строительство. 

В срок не более чем 10 рабочих дней со дня получения 

уведомления (заявления) о внесении изменений в разрешение на 

строительство,  Орган,  МУ «УАГЗ и ООС» принимает решение о 

внесении изменений в разрешение на строительство. 

Срок выдачи заявителю решений, указанных в абзацах 2., 3. 

настоящего пункта составляет 1 рабочий день со дня его 

поступления специалисту, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 

4398.); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 

16); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 303, 31.12.2012); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления» ("Собрание законодательства РФ", 03.10.2011, N 

40, ст. 5559), ("Российская газета", N 222, 05.10.2011); 

- Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  Российской Федерации от 19.02.2015 N 

117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»(Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным 

Советом Республики Коми 17.02.1994)  («Ведомости Верховного 

Совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21);  

- Уставом муниципального образования городского округа 

«Ухта», принятым Советом МО «Город Ухта» 27.12.2005,  

зарегистрированным в отделе международной правовой помощи, 

юридической экспертизы и федерального регистра нормативных 

правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по Северо-

Западному федеральному округу 29.12.2005 № 

RU113050002005001 («Город», 2006, № 1). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.8. Для получения муниципальной услуги (разрешения на 

строительство)  заявители подают в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги (по 

формам согласно Приложению № 2 (для юридических лиц), 

Приложению  № 3 (для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) к настоящему административному 

регламенту).  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 

если право на такой участок не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним;  

2) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, с обозначением места размещения объекта 

капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ 

зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 

наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, 

подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 

красных линий, утвержденных в составе документации по 

планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 

подключения (технологического присоединения) проектируемого 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального 

строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства, их частей; 

3) положительное заключение экспертизы проектной 
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документации объекта капитального строительства 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 

Кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

Кодекса РФ; положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ. 

4) согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта  (не 

представляется для выдачи разрешения на строительство   объекта   

индивидуального    жилищного    строительства   на   территории 

муниципального органа, за исключением случаев, указанных в 

регламенте реконструкции многоквартирного дома). 

4.1) в случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом 

государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 

органом управления государственным внебюджетным фондом или 

органом местного самоуправления, на объекте капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности, 

правообладателем которого является государственное 

(муниципальное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 

отношении которого указанный орган осуществляет 

соответственно функции и полномочия учредителя или права 

собственника имущества, - соглашение о проведении такой 

реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 

возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции; 

4.2.) решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 

законодательством в случае реконструкции многоквартирного 

дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 

уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, 

согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме; 

5) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 

выдавшего положительное заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 

заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

6) документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об объектах культурного наследия, в 

случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

В целях строительства, реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства заявитель направляет 

заявление о выдаче разрешения на строительство, а также 

следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, 

если право на такой участок не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; 

- схема планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства. 

2.8.1. Для продления срока действия разрешения на 

строительство заявители подают в Орган, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги, поданное не менее чем за 

60 (шестьдесят) дней до истечения срока действия такого 

разрешения (по формам согласно Приложению № 4 (для 

юридических лиц), Приложению № 5 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему 

административному регламенту).  

В случае если заявление о продлении срока действия 

разрешения на строительство подается застройщиком, 

привлекающим на основании договора участия в долевом 

строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, 

денежные средства граждан и юридических лиц для долевого 

строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен 

договор поручительства банка за надлежащее исполнение 

застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по 

договору участия в долевом строительстве или договор 

страхования гражданской ответственности лица, привлекающего 

денежные средства для долевого строительства многоквартирного 

дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве. 

2.8.2. Для внесения изменений в разрешение на 

строительство заявители подают в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ уведомление (заявление) о предоставлении муниципальной 

услуги (по формам согласно Приложению № 6 (для юридических 

лиц), Приложению № 7 (для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) к настоящему административному регламенту) 

с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные 

участки в случае, указанном в пункте 2.8.2.1. настоящего 

административного регламента, в случае, если право на такой 

участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

2.8.2.1. Физическое или юридическое лицо, которое 

приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства на таком земельном участке в соответствии с 

разрешением на строительство, выданным прежнему 

правообладателю земельного участка. 

2.8.2.2. В случае образования земельного участка путем 

объединения земельных участков, в отношении которых или 

одного из которых в соответствии с Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации выдано разрешение на строительство, 

физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 

образованный земельный участок, вправе осуществлять 

строительство на таком земельном участке на условиях, 

содержащихся в указанном разрешении на строительство.  

2.8.2.3. В случае образования земельных участков путем 

раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых в соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ выдано разрешение на 

строительство, физическое или юридическое лицо, у которого 

возникло право на образованные земельные участки, вправе 

осуществлять строительство на таких земельных участках на 

условиях, содержащихся в указанном разрешении на 

строительство, с соблюдением требований к размещению объектов 

капитального строительства, установленных в соответствии с 

настоящим Кодексом и земельным законодательством. В этом 

случае требуется получение градостроительного плана 

образованного земельного участка, на котором планируется 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства. Ранее выданный градостроительный 

план земельного участка, из которого образованы земельные 

участки путем раздела, перераспределения земельных участков 

или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи 

градостроительного плана на один из образованных земельных 

участков. 

2.8.3. В целях установления личности представителя, при 

обращении за получением муниципальной услуги представителю 

для ознакомления необходимо представить документ, 

удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, 

являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется 

документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, 

подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.4. Документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими 

способами: 

- лично; 

- посредством  почтового  отправления; 

- через порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

(в том числе посредством аппаратно-программных комплексов – 

Интернет-киосков с использованием универсальной электронной 

карты). 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также  
способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 
 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, являются: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, 

если право на такой участок зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним;  

- градостроительный план земельного участка или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории; 

- разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 

застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ). 

- положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 

РФ; 

В целях выдачи разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта индивидуального жилищного 

строительства подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, 

если право на такой участок зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним;  

- градостроительный план земельного участка. 

2.9.1. В случае внесения изменений в разрешение на 

строительство подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на такие земельные 

участки в случае, указанном в пункте 2.8.2.1. настоящего 

административного регламента, если право на такой участок 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним;  

- решение об образовании земельных участков в случаях, 

предусмотренных пунктами 2.8.2.2., 2.8.2.3. настоящего 

административного регламента, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка 

принимает исполнительный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления;  

- градостроительный план земельного участка, на котором 

планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства в случае, предусмотренном пунктом 

2.8.2.3. настоящего административного регламента; 

2.9.2. Документы, указанные в пунктах 2.9., 2.9.1. 

настоящего административного регламента, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 
2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных органов, иных органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных  в  определенный  частью 6 статьи 7 Федерального  

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в государственные органы, иные органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.11. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на 

строительство являются: 

- отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.8. и 

2.9. настоящего Административного регламента;  

- несоответствии представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требованиям 

проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции. 

- отсутствие у администрации МОГО «Ухта» полномочий по 

выдаче разрешения на строительство; 

- подача заявления о выдаче разрешения на строительство 

ненадлежащим лицом. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, 

запрошенных в соответствии с пунктом 2.9. настоящего 

административного регламента, не может являться основанием для 

отказа в выдаче разрешения на строительство. 

В продлении срока действия разрешения на строительство 

должно быть отказано в случае, если строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства не начаты до истечения срока подачи такого 

заявления. 

Основанием для отказа во внесении изменений в 

разрешение на строительство является: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно 

пунктами 1 – 4 пункта 2.8.2. настоящего административного 

регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на 

земельный участок в случае, если в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не 

содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 

земельный участок, и копию таких документов в Орган не 

представило лицо, указанное в пункте 2.8.2.1. настоящего 

административного регламента; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о 

переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, 

об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта 

капитального строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка в случае, предусмотренном пунктом 

2.8.2.3. настоящего административного регламента. 
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2.13.1. После устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 

регламента, заявитель вправе обратиться повторно за получением 

муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

 
2.14. Услугами, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

являются:  

- проведение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса РФ; 

- проведение государственной экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 

кодекса РФ. 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются по самостоятельным 

обращениям заявителей:  

- Юридическим лицом, аккредитованным на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий 

- Автономным учреждением Республики Коми «Управление 

государственной экспертизы Республики Коми». 

В результате предоставления данной услуги заявителю 

выдается экспертиза проектной документации объекта 

капитального строительства; государственной экспертизы 

проектной документации объекта капитального строительства. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной  услуги, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 
 

2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми не 

предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию 

о методике расчета такой платы 

 

2.17. Оплата за оказание услуг предусмотрена положением 

организаций, оказываемых услуги. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 
 

2.19. Срок регистрации заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется:   

- в приемный день  МУ «УАГЗ и ООС» – путем личного 

обращения; 

- в день их поступления - посредством  почтового  

отправления; 

- в день их поступления - на портал государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги,  к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) МУ «УАГЗ и ООС» оборудуется 

информационной табличкой (вывеской) с указанием полного 

наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные 

услуги должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных 

лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной 

услуги. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован 

пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и 

инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 

наименование, место расположения, режим работы, номер 

телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в 

помещениях, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы 

сидячими местами и обеспечены канцелярскими 

принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими 

местами для посетителей. Количество  мест  ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах 

предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 

канцелярскими принадлежностями, располагаются в 

непосредственной близости от информационного стенда с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных 

телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес 

электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес 

электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной 

услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, 
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по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ, в которых 

предоставляются государственные и муниципальные услуги.  

Для организации взаимодействия с заявителями помещение 

МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) информационные стенды, содержащие актуальную и 

исчерпывающую информацию, необходимую для получения 

государственных и муниципальных услуг, в том числе: 

- перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых организовано в МФЦ; 

- сроки предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, 

уплачиваемых заявителем при получении государственных и 

муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, 

а также об услугах, необходимых и обязательных для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

размерах и порядке их оплаты; 

- порядок обжалования действий (бездействия), а также 

решений органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных и муниципальных служащих, МФЦ, работников 

МФЦ; 

- информацию о предусмотренной законодательством 

Российской Федерации ответственности должностных лиц 

органов, предоставляющих государственные услуги, должностных 

лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к 

реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

положениями пунктов 29 - 31 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг, утвержденных постановлением  

Правительства Российской Федерации  от 22.12.2012 № 1376, за 

нарушение порядка предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного 

заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо 

неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми 

организациями или их работниками обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых 

организаций, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации; 

- иную информацию, необходимую для получения 

государственной и муниципальной услуги; 

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного 

рабочего места), предназначенного для информирования 

заявителей о порядке предоставления государственных    и    

муниципальных    услуг,    о    ходе     рассмотрения     запросов     о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 

для предоставления иной информации, в том числе указанной в 

подпункте «а» настоящего пункта; 

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 

доступ заявителей к Единому порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также к информации о 

муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы 

(стойки) для оформления документов с размещением на них форм 

(бланков) документов, необходимых для получения 

муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью, 

предназначенную для: 

- регистрации заявителя в очереди; 

- учета заявителей в очереди, управления отдельными 

очередями в зависимости от видов услуг; 

- отображение статуса очереди; 

- автоматического перенаправления заявителя в очередь на 

обслуживание к следующему работнику МФЦ; 

- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве 

заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) 

и о загруженности работников. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для 

приема и выдачи документов, оформляется информационными 

табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего 

прием и выдачу документов. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а 

также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него 

оборудуются соответствующими указателями с автономными 

источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 

поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 

колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с 

заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют 

отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и 

выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными 

автоматическими подъемными устройствами, в том числе для 

инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в 

том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается 

бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 

в том числе предусматривающая места для специальных 

автотранспортных средств инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны отвечать требованиям пожарной, 

санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны 

быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

кондиционирования воздуха, иными средствами, 

обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг 
 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности 

получения в электронном виде 

(в соответствии с этапами  

да/нет да 

перевода муниципальной 

услуги на предоставление в 

электронном виде) 

  

Наличие возможности 

получения муниципальной 

услуги через МФЦ 

да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений 

граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем 

количестве обращений граждан 

в Органе 

% 100 

Удельный вес 

рассмотренных в  

установленный срок заявлений 

% 
 

100 
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на предоставление услуги в 

общем количестве заявлений на 

предоставление услуги через 

МФЦ 

Удельный вес 

обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной 

услуги в Органе 

% 0 

Удельный вес количества 

обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на 

предоставление услуги через 

МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и 

форма заявления для предоставления муниципальной  услуги 

находятся на Интернет-сайте Органа (mouhta.ru), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством 

порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной 

формы заявления на предоставление муниципальной услуги и 

прикрепления электронных образов документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, 

предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций):  

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых 

электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы 

текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы 

электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических 

изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) 

для прочтения. Для документов, оригиналы которых изготовлены 

на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не 

ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа 

допускается только один файл. В случае необходимости передачи 

нескольких файлов одного документа, они должны быть 

сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве 

электронного образа. Наименование электронного образа должно 

позволять идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и 

вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с 

которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 

после однократного обращения заявителя с соответствующим 

заявлением, а взаимодействие МФЦ с МУ «УАГЗ и ООС» 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

МУ «УАГЗ и ООС». 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной 

системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в 

счет уплаты государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственных и муниципальных услуг, 

взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного 

взаимодействия в рамках предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги служит поступившее заявление о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приведена в Приложении № 8 к настоящему административному 

регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя может осуществляться в очной и 

заочной форме путем подачи заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов (Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ) – подача заявления и иных документов при личном 

приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.8. -

2.8.3. настоящего административного регламента, в пункте 2.9. 

административного регламента (в случае, если заявитель 

предоставляет их самостоятельно), в бумажном виде, то есть 

документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи 

документов. 

Заочная форма подачи документов (Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС») – направление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,  

через  порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций).  

При заочной форме подачи документов заявитель может 

направить заявление и документы, указанные в пункте 2.8. – 2.8.3. 

административного регламента, 2.9. административного 

регламента (в случае, если заявитель представляет данные 

документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий 

документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть 

посредством отправки интерактивной формы заявления на 

предоставление услуги, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, с приложением электронных образов 

необходимых документов).  

Направление заявления и документов, указанных в пункте 

2.8. – 2.8.3., 2.9. (в случае, если заявитель представляет данные 

документы самостоятельно) административного регламента, в 

бумажном виде осуществляется через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой 
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связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции днем регистрации заявления является день 

получения письма Органом, МУ «УАГЗ и ООС». 

При направлении заявления и документов, указанных в 

пунктах 2.8. – 2.8.3., 2.9. (в случае, если заявитель представляет 

данный документ самостоятельно) настоящего административного 

регламента через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение 

верности копий документов осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной 

услуги с использованием универсальной электронной карты 

осуществляется через порталы государственных и муниципальных 

услуг (функций) и посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным 

идентификационным приложением с использованием 

соответствующего сервиса единой системы идентификации и 

аутентификации. 

При направлении документов через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)  днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги 

является день регистрации заявления на порталах государственных 

и муниципальных услуг (функций).  

При очной форме подачи документов, заявление о 

предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 

заявителем в ходе приема в Органе, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть 

оформлено специалистом МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно 

вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться 

предварительное заполнение персональных данных заявителя в 

заявлении путем считывания информации с универсальной 

электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в 

электронном виде заявитель может заверить его электронной 

подписью с использованием универсальной электронной карты.  

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за прием 

документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.8. – 2.8.3. 

настоящего административного регламента, а также документов,  

указанных  в   пункте   2.9.   административного  регламента  (в  

случае,  если заявитель представил данные документы 

самостоятельно); 

- проверяет соответствие представленных документов 

требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 

нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные 

телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных 

документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающее 

принятие документов, регистрирует принятое заявление и 

документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных 

заявителем документов, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его заполнении специалист Органа, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ, ответственный за прием документов, помогает 

заявителю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий 

не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, МУ 

«УАГЗ и ООС»,  ответственный за прием документов: 

- регистрирует его под индивидуальным порядковым 

номером в день поступления документов в информационную 

систему; 

- проверяет правильность оформления заявления и 

правильность оформления иных документов, поступивших от 

заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет 

комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью 

принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления и документов, 

способом, который использовал заявитель при заочном обращении 

(заказным письмом по почте, способом, который заявитель указал 

при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления услуги через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала, 

электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ специалист МФЦ 

регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с 

присвоением запросу регистрационного номера не позднее 

рабочего дня МФЦ,  следующего за днем  получения запроса от 

заявителя. Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта 

документов и достоверность содержащихся в представленных в 

заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, выдает 

заявителю расписку в получении документов, в которой 

указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых 

документов, несоответствия документов требованиям, указанным 

в настоящем административном регламенте, специалист Органа, 

МУ «УАГЗ и ООС»,  МФЦ, ответственный за прием документов, 

устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в Органе, МУ «УАГЗ и ООС», специалист 

Органа, МУ «УАГЗ и ООС»,  ответственный за прием документов, 

формирует документы (дело) и передает его специалисту МУ 

«УАГЗ и ООС», ответственному за принятие решения о 

предоставлении услуги.  

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента, специалист Органа, МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственный за прием документов, передает документы 

(дело) специалисту МУ «УАГЗ и ООС», ответственному за 

межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за 

прием документов, формирует документы (дело) и передает его 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 
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документы в МУ «УАГЗ и ООС».  

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента специалист МФЦ, ответственный 

за межведомственное взаимодействие направляет 

межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. 

настоящего административного регламента.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 1 календарный день с момента обращение 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача 

заявления (документов) специалисту МУ «УАГЗ и ООС»,  

ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных 

заявителем в Органе, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту МУ «УАГЗ и ООС»,  

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие (в 

случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, 

указанные в пункте 2.9. административного регламента).  

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота. 

 

Осуществление межведомственного информационного 

взаимодействия в рамках предоставления муниципальной 

услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления 

административной процедуры является получение специалистом 

МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственным за межведомственное 

взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов о получении документов (сведений 

из них), указанных в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента.  

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за 

днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у 

лица, ответственного за подписание межведомственного запроса; 

- регистрирует межведомственный запрос в 

соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий 

орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в 

соответствии с порядком межведомственного информационного 

взаимодействия, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, направляющего 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых 

направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для 

предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 

такой услуги в реестре услуг.  

4) указание на положения нормативного правового акта, 

которыми установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 

акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и 

(или) информации, изложенные заявителем в поданном заявлении;  

6) контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок 

ожидаемого ответа на межведомственный запрос; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, 

подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, 

предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (при направлении 

межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 

статьи 7 вышеуказанного Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется 

одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через систему межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления 

межведомственного запроса, а также получения запрашиваемого 

документа (информации)  осуществляется в установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с 

использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью 

специалиста МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственного за 

межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на 

запросы и своевременной передачей указанных ответов в МУ 

«УАГЗ и ООС», осуществляет специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 

межведомственные запросы специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

передает зарегистрированные ответы и заявление вместе с 

представленными заявителем документами специалисту МУ 

«УАГЗ и ООС»,  ответственному за принятие решения о 

предоставлении услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного 

регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 5 рабочих дней с момента получения 

специалистом МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является получение документов, и их направление 

специалисту МУ «УАГЗ и ООС», ответственному за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги, для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота  

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача в МУ «УАГЗ и ООС» документов, 

необходимых для принятия решения. 

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги проверяет комплект документов 

на предмет наличия всех документов, необходимых для 

представления муниципальной услуги и соответствия указанных 

документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для 

предоставления муниципальной услуги, специалист МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственный за принятие решения о предоставлении 

услуги, устанавливает соответствие заявителя муниципальной 

услуги критериям, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.13. административного регламента. 

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, по результатам проверки 

принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении муниципальной услуги;  

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в 
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случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.13. 

настоящего административного регламента).  

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, в течение 1 календарного дня 

принимает решение  о выдаче разрешения на строительство или 

отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин 

отказа, в течение 1 рабочего дня принимает решение о продлении 

срока действия разрешения на строительство или об отказе в 

продлении срока действия разрешения на строительство, в течение 

1 рабочего дня принимает решение о внесении изменений в 

разрешение на строительство, в двух экземплярах осуществляет 

оформление разрешения, решения о продлении срока действия 

разрешения, решения о внесении изменений в разрешение либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

передает их ответственному лицу на подпись. 

Ответственное лицо в течение 1 календарного дня 

подписывает разрешение на строительство или отказ в выдаче 

такого разрешения, в течение 1 рабочего дня подписывает решение 

о продлении срока действия разрешения на строительство или об 

отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, в 

течение 1 рабочего дня подписывает решение о внесении 

изменений в разрешение на строительство. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МУ «УАГЗ и ООС», специалист МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственный за принятие решения о предоставлении  

муниципальной  услуги,  в  день  подписания  направляет один 

экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МУ «УАГЗ и ООС», 

ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ, специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в день подписания направляет один 

экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за 

выдачу результата. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, передается специалистом, 

ответственным за принятие решения, в архив МУ «УАГЗ и ООС». 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие 

заявления и прилагаемых к нему документов требованиям 

настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры при выдаче разрешения на строительство составляет не 

более 3 календарных дней со дня получения из Органа, МУ «УАГЗ 

и ООС», МФЦ документов, необходимых для принятия решения. 

Максимальный срок исполнения административной 

процедуры при продлении срока действия  разрешения на 

строительство, при внесении изменений в разрешении составляет 

не более 3 рабочих  дней со дня получения из Органа, МУ «УАГЗ 

и ООС», МФЦ документов, необходимых для принятия решения. 

 3.4.3. Результатом административной процедуры является 

оформление  МУ «УАГЗ и ООС» решения о предоставлении 

муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, и направление принятого решения 

специалисту МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота с пометкой «исполнено». 

 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является поступление специалисту МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ ответственному за выдачу результата предоставления 

услуги, оформленного разрешения, решения о продлении срока 

действия разрешения, решения о внесении изменений в 

разрешение или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (далее - документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МУ «УАГЗ и ООС», при поступлении 

документа, являющегося результатом предоставления услуги 

сотрудник МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за выдачу 

результата предоставления услуги, информирует заявителя о дате, 

с которой заявитель может получить документ, являющийся 

результатом предоставления услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и 

посредством отправления электронного сообщения на указанный 

заявителем адрес электронной почты.  

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, осуществляет сотрудник МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственный за выдачу результата предоставления 

услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая 

проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им 

документа удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия 

представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления 

услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением 

муниципальной услуги посредством    порталов    государственных    

и    муниципальных    услуг    (функций),   то уведомление о 

предоставлении услуги (об отказе в предоставлении услуги) 

направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за 

выдачу результата в день поступления от МУ «УАГЗ и ООС»,  

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует 

входящий документ (результат предоставления муниципальной 

услуги) и выбранным заявителем способом информирует 

заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 

услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата в 

день поступления от МУ «УАГЗ и ООС», результата 

предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий 

документ (результат предоставления муниципальной услуги) и 

выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, осуществляет работник МФЦ, 

ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, при личном приеме заявителя при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при 

обращении представителя заявителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, оформляет 

расписку заявителя в получении результата предоставления 

муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор 

заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления государственной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 1 календарный день с момента поступления 

сотруднику МУ «УАГЗ и ООС», ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, сотруднику МФЦ, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги 

документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является уведомление заявителя о принятом решении, 

выдача заявителю разрешения, решения о продлении срока 

действия разрешения, решения о внесении изменений в 

разрешение или решения об отказе в выдаче разрешения, в 

продлении срока действия разрешения, во внесении изменений в 

разрешение. 

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота. 

Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги в журнале 

исходящей документации.  
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IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за 

соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента 

предоставления муниципальной услуги и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, осуществляется руководителем МУ «УАГЗ и ООС». 

Контроль за деятельностью МУ «УАГЗ и ООС» по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта», 

курирующим работу МУ «УАГЗ и ООС». 

Контроль за исполнением настоящего административного 

регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем 

МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, 

рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 

муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

работы МУ «УАГЗ и ООС», но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 

МУ «УАГЗ и ООС» обращений физических и юридических лиц с 

жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

законодательством. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 

вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 

процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, 

осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению 

выявленных отклонений и нарушений и контролирует их 

исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и 

действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица Органа, МУ «УАГЗ и ООС» несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и 

последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его работники, несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых МУ «УАГЗ и ООС» запросов, 

иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу МУ «УАГЗ и ООС» запросов, 

иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях МФЦ МУ «УАГЗ и ООС»; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ 

к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги МФЦ рассматривается Органом. При этом 

срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Органе. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и 

организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 

исполнения настоящего административного регламента вправе 

обратиться с жалобой в Орган, правоохранительные органы и 

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением 

муниципальной услуги включает в себя организацию и проведение 

совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, 

«горячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации 

и предложения по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий,  

учитываются Органом, МУ «УАГЗ и ООС», органами 

исполнительной власти Республики Коми, подведомственными 

данным органам организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по 

предоставлению муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления Республики Коми и (или) его должностных 

лиц, муниципальных служащих Республики Коми при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 

или бездействия должностных лиц Органа, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.  

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. При 

подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление соответствующие действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в журнале учета жалоб 

на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 

служащих (далее - Журнал) в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, 

установленными правовым актом Органа, МУ «УАГЗ и ООС». 

Органом, МУ «УАГЗ и ООС», выдается расписка заявителю 

в получении от него жалобы и иных представленных документов в 

письменной форме на бумажном носителе с указанием  

регистрационного  номера   жалобы,   даты   и   времени   ее   

приема,   перечня представленных документов непосредственно 

при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов, направленных через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

государственную услугу, порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через 

организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов, направленных через 

организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, направляется 

заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается 

ее передача по защищенной информационной системе или 

курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и МУ «УАГЗ и ООС», но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ 

регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с 

присвоением жалобе регистрационного номера и выдает 

заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим 

административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 

компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 

в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 

органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб  незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МУ «УАГЗ и ООС» 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Органа, должностного лица Органа в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством российской Федерации 
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5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

не предусмотрены. 

28 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 
5.13. По результатам рассмотрения жалобы Органом 

принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 

отказывает в удовлетворении жалобы в том числе в следующих 

случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 

соответствии с требованиями настоящего административного 

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 
 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

указанного в пункте 5.13. настоящего Административного 

регламента решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 
 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного 

обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных 

вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с 

установленным действующим законодательством порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию 

и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

размещается: 

− на информационных стендах, расположенных в 

Органе, МУ «УАГЗ и ООС», в МФЦ; 

− на официальных сайтах Органа, МФЦ; 

− на порталах государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

− на аппаратно-программных комплексах – 

Интернет-киоск. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы можно получить: 

− посредством телефонной связи по номеру 

Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ; 

−  

− посредством факсимильного сообщения; 

− при личном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ, в том числе по электронной почте; 

− при письменном обращении в Орган, МУ 

«УАГЗ и ООС», МФЦ; 

− путем публичного информирования. 

 

______________________ 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, администрации МОГО «Ухта», МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ 
 

Общая информация администрации МОГО «Ухта» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169300, Республика Коми, г. Ухта, 
 ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, г. Ухта,  
ул. Бушуева, 11. 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции meriaukh@mail.ru 

Телефон для справок (8-216) 78-90-24, 78-90-00, 78-90-30. 
76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8-216) 78-90-24, 78-90-00,  
78-90-30. 

76-31-01 (факс). 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) ухта.рф, mouhta.ru 

Должность руководителя органа Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

 
 

График работы администрации МОГО «Ухта» 
День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 
Часы приема граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 
Вторник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 
Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 
Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 
Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 14) 09:00-15:45 
Суббота выходной день выходной день 

Воскресенье выходной день выходной день 
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Общая информация МУ «УАГЗ и ООС» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Бушуева, 7 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Бушуева, 7 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@arh.mouhta.ru 

Телефон для справок (8216) 75-27-41 (кабинет 105), 

(8216) 74-70-02 (кабинет 11) 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 74-70-02 (кабинет 11) 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) ухта.рф, mouhta.ru 

Должность Начальник Управления 

 
 

График работы МУ «УАГЗ и ООС» 
День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) 14:00-17:00 

Вторник 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) Неприемный день  

Среда 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) 09:00-13:00 

Четверг 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) Неприемный день  

Пятница 09:00-15:45 (обед с 13 до 14) Неприемный день  

Суббота Выходной день Выходной день 

Воскресенье Выходной день Выходной день 

 
Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» МОГО «Ухта» 
Почтовый адрес для направления корреспонденции 169311, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 11 

Фактический адрес месторасположения 169311, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 11 
Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru 

Телефон для справок Центр телефонного обслуживания:  
72-55-12  

Телефоны отделов или иных структурных подразделений Центр телефонного обслуживания (ЦТО): 8-800-200-8212. 
Телефон-автоинформатор - 

Официальный сайт в сети Интернет  http://mfc.mouhta.ru/  
(ЦТО): e-mail:: cto@cit.rkomi.ru 

 
Должность Начальник МФЦ 

 
График работы по приему заявителей на базе МФЦ 
Дни недели Часы работы 
Понедельник Неприемный день  
Вторник 08.00 – 20.00 
Среда 08.00 – 20.00 
Четверг 08.00 – 20.00 
Пятница 08.00 – 20.00 
Суббота 08.00 – 18.00 

Воскресенье Выходной день 

 

____________________ 

 

 
 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 
 

 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица 

(в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 
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Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

      Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и сооружений 

(подчеркнуть):_________________________________________ 

 

                         (полное наименование объекта недвижимости) 

 

На земельном участке по адресу:__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                (городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

__________________________________________________________________ 

                              (улица, номер и кадастровый № участка) 

    Сроком на ___________________________________________________ 

                                           (прописью - лет, месяцев) 

    При этом сообщаю: 

    - право на пользование землей закреплено:________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения земельным участком) 

__________________________________________________________________ 
(номер, дата) 

    - проектная  документация  на  строительство,  реконструкцию  зданий и сооружений объекта разработана 

(подчеркнуть):_______________________ 

__________________________________________________________________ 

    (наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________ 
          (наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  N и дата выдачи лицензии) 
    - заключение государственной экологической экспертизы:__________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________ 
(наименование органа, выдавшего заключение, N и дата утверждения) 

    - вневедомственная экспертиза _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего заключение; N и дата утверждения) 

 

    - распорядительный документ об утверждении проектной 

документации:_________________________________________________________________________________________________

_______________________ 
(наименование органа утвердившего проект и наименование документа, дата и номер документа) 

 

 

 

 

 

Основные показатели объекта по проекту: 

 

Для жилого дома: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением кв.м  
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балконов, лоджий, веранд и террас) 

общая площадь жилых помещений с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас 

кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв

.м 

 

2-комнатных штук/кв

.м 

 

3-комнатных штук/кв

.м 

 

4-комнатных штук/кв

.м 

 

более чем 4-комнатных штук/кв

.м 

 

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта 

капстроительства 

тыс. 

руб. 

 

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. 

руб. 

 

12. Количество очередей (пусковых 

комплексов) 

  

 

 

 

 

 
 

Для общественных зданий: 
 

1. Мощность вместимость, пропускная 

способность 

  

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   
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материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта 

капстроительства 

тыс. 

руб. 

 

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. 

руб. 

 

10. Количество очередей (пусковых 

комплексов) 

  

 

Для промпредприятий: 
 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск 

продукции 

  

5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта 

капстроительства 

тыс. 

руб. 

 

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. 

руб. 

 

8. Количество очередей (пусковых 

комплексов) 

  

9. Количество этажей Кол-во  

 

Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта 

капстроительства 

тыс. 

руб. 

 

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. 

руб. 

 

6. Количество очередей (пусковых 

комплексов) 

  

   

 

    -  обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений, приведенных в проекте и в 

настоящем  заявлении,  и  проектных  данных  сообщать в ________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 
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Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

__________________ 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
5
 

 

ОГРНИП
6
  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя7
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя8 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

  

                                                           
5
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

6
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

7
 Заголовок зависит от типа заявителя 

8
 Заголовок зависит от типа заявителя 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

      Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и сооружений 

(подчеркнуть):___________________________________ 

 

                         (полное наименование объекта недвижимости) 

 

На земельном участке по адресу:__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                (городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

__________________________________________________________________ 

                              (улица, номер и кадастровый № участка) 

    Сроком на ___________________________________________________ 

                                           (прописью - лет, месяцев) 

    При этом сообщаю: 

    - право на пользование землей закреплено:________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

__________________________________________________________________ 

(номер, дата) 

    - проектная  документация  на  строительство,  реконструкцию  зданий и сооружений объекта разработана 

(подчеркнуть):_______________________ 

__________________________________________________________________ 

    (наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________ 

          (наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  N и дата выдачи лицензии) 

    - заключение государственной экологической экспертизы:__________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________ 

(наименование органа, выдавшего заключение, N и дата утверждения) 

    - вневедомственная экспертиза _________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа выдавшего заключение; N и дата утверждения) 

 

    - распорядительный документ об утверждении проектной 

документации:_________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование 
документа, дата и номер документа) 

 

 

 

 

 

 

 

Основные показатели объекта по проекту: 

 

Для жилого дома: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас 

кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв

.м 

 

2-комнатных штук/кв  
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.м 

3-комнатных штук/кв

.м 

 

4-комнатных штук/кв

.м 

 

более чем 4-комнатных штук/кв

.м 

 

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта 

капстроительства 

тыс. 

руб. 

 

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. 

руб. 

 

12. Количество очередей (пусковых 

комплексов) 

  

 
 

Для общественных зданий: 
 

1. Мощность вместимость, пропускная 

способность 

  

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта 

капстроительства 

тыс. 

руб. 

 

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. 

руб. 

 

10. Количество очередей (пусковых 

комплексов) 
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Для промпредприятий: 
 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск 

продукции 

  

5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта 

капстроительства 

тыс. 

руб. 

 

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. 

руб. 

 

8. Количество очередей (пусковых 

комплексов) 

  

9. Количество этажей Кол-во  

 

Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта 

капстроительства 

тыс. 

руб. 

 

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 

тыс. 

руб. 

 

6. Количество очередей (пусковых 

комплексов) 

  

   

 

    -  обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений, приведенных в проекте и в 

настоящем  заявлении,  и  проектных  данных  сообщать в ________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 
 

 

 

 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  
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Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

_________________________ 
 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 
 

 
     

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица 

(в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу продлить разрешение на строительство, реконструкцию                                    (нужное подчеркнуть) от "__" ________ 20__ г.  

N ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

__________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца (ев). 

    Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании _______________________________ от "__" ___________ 

г. N _____________ 

                (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                               (наименование документа) 

от "__" _________________ г. N __________ 

    Проектная документация на строительство объекта разработана ________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты) 

__________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" ____________ г. N ________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными     организациями     и     

органами     архитектуры    и 

градостроительства: 

    - положительное заключение государственной экспертизы получено за          N ___от "__" ____________ г. 

    - схема планировочной организации земельного участка согласована ______________________________ за N ______ от "__" 

_________________ г. 

                   (наименование организации) 

    Проектно-сметная документация утверждена ______________________________за N _________ от "__" _____________ г. 

    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

 

 

 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от "__" ________________ 20__ г. N ____________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________ 
(наименование организации, ИНН, 

__________________________________________________________________ юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер 

телефона, 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

__________________________________________________________________ 

от "__" ______________ г. N _____________ 

    Производителем работ приказом ___________ от "__" _________ г.  

N ______ 

назначен___________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий _________________специальное образование и стаж работы в  
                                       (высшее, среднее) 
строительстве _______ лет. 

 
                                       

    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" _____ г. N ___ 
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будет осуществляться _______________________________________________ 
                                                   (наименование организации, ИНН, юридический и 

_____________ _____________________________________________________ 
                          почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

__________________________________________________________________ 
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

__________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N __________ от "__" _____________ г. 

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в 

_________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного органа) 
 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 
 

  



   777999  Информационный бюллетень «Город» № 45 от «21» ноября 2015 г. (часть 1-ая) 
 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 
 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  
 

Полное наименование 

индивидуального предпринимателя
9
 

 

ОГРНИП
10

  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя11
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя12 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
      

Контактные данные  

  

 

  

                                                           
9
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

10
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

11
 Заголовок зависит от типа заявителя 

12
 Заголовок зависит от типа заявителя 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу продлить разрешение на строительство, реконструкцию                            (нужное подчеркнуть) от "__" ________ 20__ г.  N 

____________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

__________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца (ев). 

    Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании _______________________________ от "__" ___________ 

г. N _____________ 

                (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                               (наименование документа) 

от "__" _________________ г. N __________ 

    Проектная документация на строительство объекта разработана ________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

__________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" ____________ г. N ________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными     организациями     и     

органами     архитектуры    и 

градостроительства: 

    - положительное заключение государственной экспертизы получено за          N ___от "__" ____________ г. 

 

 

    - схема планировочной организации земельного участка согласована ______________________________ за N ______ от "__" 

_________________ г. 

                   (наименование организации) 

    Проектно-сметная документация утверждена ______________________________за N _________ от "__" _____________ г. 

    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от "__" ________________ 20__ г. N ____________ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________ 
(наименование организации, ИНН, 

__________________________________________________________________ юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер 

телефона, 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

__________________________________________________________________ 

от "__" ______________ г. N _____________ 

    Производителем работ приказом ___________ от "__" _________ г.  

N ______ 

назначен___________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий _________________специальное образование и стаж работы в  
                                       (высшее, среднее) 
строительстве _______ лет. 

 



   888111  Информационный бюллетень «Город» № 45 от «21» ноября 2015 г. (часть 1-ая) 
 

    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" _____ г. N ___ 

будет осуществляться _______________________________________________ 
                                                   (наименование организации, ИНН, юридический и 

_____________ _____________________________________________________ 
                          почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

__________________________________________________________________ 
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N __________ от "__" _____________ г. 

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в 

__________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                   (наименование уполномоченного органа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

 
     

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица 

(в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу внести изменения в разрешение на строительство, реконструкцию 

 (ненужное зачеркнуть) от "__" _________ 20__ г. N _____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

сроком на _______ месяца (ев). 

    Строительство (реконструкция) осуществляется на основании _____________________________________ от "__" 

_______________ г. N  
                            (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено __________________________________________________________________                       
(наименование документа) 

от "__" ___________ г. N ________________. 

    Изменения  в  проектную  документацию  на строительство объекта 

внесены___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" __________ г. N ____________, и согласованы в установленном порядке с    заинтересованными    организациями    и    

органами    архитектуры   и градостроительства: 

    - положительное заключение государственной экспертизы получено за           N ___от "__" __________ г. 

    - схема планировочной организации земельного участка согласована ____ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

за N _________ от "__" _____________ г. 

    Проектно-сметная документация утверждена ____________________ за           N ____ от "__" ________________ г. 

    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться ____________________________________________________________ 
(банковские реквизиты и номер счета) 

 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от "__" _________ 20__ г. N ________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                   ФИО руководителя, номер телефона, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

от "__" __________ г. N ________ 

    Производителем работ приказом ________ от "__" _________ г. N  

назначен _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в     
                              (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет 

    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" ____ г. N ____ 

будет осуществляться ____________________________________________ 

                                                 (наименование организации, ИНН, юридический 

                                                                                             и почтовый адреса, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

    Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

__________________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N _________ от "__" ______________ г. 

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в 

________________________________________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного органа) 

 

 
 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
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Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 
 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
13

 

 

ОГРНИП
14

  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя15
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя16 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
      

Контактные данные 
 

 

 

                                                           
13

 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
14

 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
15

 Заголовок зависит от типа заявителя 
16

 Заголовок зависит от типа заявителя 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу внести изменения в разрешение на строительство, реконструкцию 

 (ненужное зачеркнуть) от "__" _________ 20__ г. N _____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

сроком на _______ месяца(ев). 

    Строительство (реконструкция) осуществляется на основании _____________________________________ от "__" 

_______________ г. N  
                            (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено __________________________________________________________________                       
(наименование документа) 

от "__" ___________ г. N ________________. 

    Изменения  в  проектную  документацию  на строительство объекта 

внесены___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" __________ г. N ____________, и согласованы в установленном порядке с    заинтересованными    организациями    и    

органами    архитектуры   и градостроительства: 

    - положительное заключение государственной экспертизы получено за           N ___от "__" __________ г. 

 

    - схема планировочной организации земельного участка согласована _____ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

за N _________ от "__" _____________ г. 

    Проектно-сметная документация утверждена ____________________ за           N ____ от "__" ________________ г. 

    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться ____________________________________________________ 
(банковские реквизиты и номер счета) 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от "__" _________ 20__ г. N ________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                   ФИО руководителя, номер телефона, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

от "__" __________ г. N ________ 

    Производителем работ приказом ________ от "__" _________ г. N  

назначен __________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в     
                              (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет 

    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" ____ г. N ____ 

будет осуществляться _______________________________________________ 
                                                             (наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

    Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

__________________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N _________ от "__" ______________ г. 

    Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в 

____________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного органа) 

 
 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 8 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

Блок-схема 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет                                                                                           Да 

 

 

 Нет                                                                                         Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приём регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги 

Решение об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Решение о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги? 
 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках 

предоставлении муниципальной услуги 

Требуется межведомственное 

информационное взаимодействие  

Принятие решения о 

предоставлении муниципальной 

услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Подготовка и направление 

межведомственных запросов  

Получение ответов на 

межведомственные запросы  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2462 от 13 ноября 2015 года 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Перевод земель или 

земельных участков из одной категории в другую» 

 
Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановления 

Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 

правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», 

администрация постановляет:
 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Перевод земель или 

земельных участков из одной категории в другую». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории 

МОГО «Ухта» муниципальной услуги «Перевод земель или 

земельных участков из одной категории в другую», 

руководствоваться Административным регламентом, 

утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

29.05.2012 № 1146 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по переводу 

земель из одной категории в другую», признать утратившим силу. 

3.1. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

24.12.2012 № 2963 «О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги по переводу 

земель из одной категории в другую, утвержденный 

постановлением администрации  МОГО «Ухта» от 29.05.2012 № 

1146», признать утратившим силу. 

3.2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

20.06.2013 № 957 «О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги по переводу 

земель из одной категории в другую, утвержденный 

постановлением администрации  МОГО «Ухта» от 29.05.2012 № 

1146», признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководителя администрации 

А.Е. Бусырев 

 

Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 13 ноября 2015 г. № 2462 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Перевод земель 

или земельных участков из одной категории в другую» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков 

из одной категории в другую» (далее - административный 

регламент), определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) администрации МОГО 

«Ухта» (далее – Орган), муниципального учреждения «Управление 

архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны 

окружающей среды» администрации МОГО «Ухта» (далее – МУ 

«УАГЗ и ООС»), МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» МОГО 

«Ухта» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 

административного регламента, ответственность должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, за 

несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования 

действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 

им решения при переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в 

целях упорядочения административных процедур и 

административных действий, повышения качества предоставления 

и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 

действий и избыточных административных процедур, сокращения 

количества документов, представляемых заявителями для 

получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества 

взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения 

срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур и 

административных действий в рамках предоставления 

муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципального образования. 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические (в том числе 

индивидуальные предприниматели) и юридические лица. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения услуги может 

выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения 

его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.4 Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается: 

 на информационных стендах, расположенных в Органе, МУ 

«УАГЗ и ООС», в МФЦ; 

в электронном виде в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее – сеть Интернет):  

- на официальном сайте Органа (ухта.рф, mouhta.ru), МФЦ 

(mfc.mouhta.ru); 

- в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (http://www.gosuslugi.ru/) и региональной 

информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми» 

(http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги  можно получить: 

посредством телефонной связи по номеру МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ, в том числе центра телефонного обслуживания 

(далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

посредством факсимильного сообщения; 

при личном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ; 

при письменном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, в том числе по электронной почте; 

путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги должна содержать: 

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

категории заявителей; 

адрес Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ для приема 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ;  

порядок передачи результата заявителю; 

сведения, которые необходимо указать в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (в том числе с разделением таких 

документов на документы, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 
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предоставить по собственной инициативе); 

срок предоставления муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и 

решений должностных лиц; 

источник получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения 

результатов услуги заявитель имеет право на получение сведений 

о ходе предоставления услуги по письменному обращению, 

телефону, электронной почте, лично, а также через личный 

кабинет  порталов государственных и муниципальных услуг 

(функций).  

Консультации по процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляются сотрудниками МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения 

сотрудники МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, в том числе ЦТО 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой 

форме информируют обратившихся заявителей по интересующим 

их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за 

информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа на устное обращение 

требуется более продолжительное время, сотрудник МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ, ответственный за информирование, предлагает 

заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в 

определенное время. К назначенному сроку ответ по вопросам 

заявителей должен быть подготовлен. В случае необходимости 

ответ готовится при взаимодействии Органа, МУ «УАГЗ и ООС» и 

МФЦ. 

В случае если предоставление информации, необходимой 

заявителю, не представляется возможным посредством телефона, 

сотрудник МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, принявший телефонный 

звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным 

обращением в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ и требования к 

оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган, МУ 

«УАГЗ и ООС», МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации 

обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать 

фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по 

почтовому адресу или адресу электронной почты,  указанному в 

обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия 

заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 

дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется посредством размещения 

соответствующей информации в средствах массовой информации, 

в том числе в информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО "Ухта" "Город", на официальном портале 

(сайте) Органа, МФЦ. 

Прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной 

почты, адресах местонахождения, режиме работы и приеме 

заявителей в Органе, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ содержится в 

Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Перевод земель 

или земельных участков из одной категории в другую». 

 

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией МОГО «Ухта». 

Ответственный орган, предоставляющий муниципальную 

услугу – МУ «УАГЗ и ООС». 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель 

обращается в одну из следующих организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у 

заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организациях, 

уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги заявителю.  

2.3.2. МУ «УАГЗ и ООС» – в части приема и регистрации 

документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и подведомственных этим 

органам организациях, принятия решения, уведомления и выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

2.3.3. Орган – в части приема и регистрации документов у 

заявителя. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги:  

2.4.1. Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии – в части предоставления: 

 

- выписки из государственного кадастра недвижимости 

относительно сведений о земельном участке (кадастровой выписки 

о земельном участке), перевод которого из состава земель одной 

категории в другую предполагается осуществить;  

- кадастрового паспорта переводимого земельного участка;  

- выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный 

участок, перевод которого из состава земель одной категории в 

другую предполагается осуществить; 

2.4.2. Федеральная налоговая служба – в части 

предоставления выписок из Единого государственного реестра 

юридических лиц, Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

2.4.3. Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Коми – в части предоставления 

заключения государственной экологической экспертизы; 

2.4.4. Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрация МОГО «Ухта», уполномоченный на управление и 

распоряжение муниципальной собственностью – в части 

предоставления сведений о согласии на правообладателя 

земельного участка на перевод земельного участка из состава 

земель одной категории в другую (за исключением случая, если 

правообладателем земельного участка является лицо, с которым 

заключено соглашение об установлении сервитута в отношении 

такого земельного участка). 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

 

 Описание результата предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 

1) акт о переводе земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую (далее – решение о 

предоставлении муниципальной услуги), уведомление о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) акт об отказе в переводе земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую (далее – 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 60 календарных дней, исчисляемых с момента обращения 

заявителя с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, 30 календарных дней – в случае отказа в 

предоставлении услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 
 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 

4398.); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001  

№ 136-ФЗ («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

N 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую» («Российская газета», № 290, 30.12.2004); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 303, 31.12.2012); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления» ("Собрание законодательства РФ", 03.10.2011, N 

40, ст. 5559), ("Российская газета", N 222, 05.10.2011); 

- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного 

совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21); 

- Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О 

регулировании некоторых вопросов в области земельных 

отношений» («Республика», № 123-124, 05.07.2005);  

- Уставом муниципального образования городского округа 

«Ухта», принятым Советом МО «Город Ухта» 27.12.2005, 

зарегистрированным в отделе международной правовой помощи, 

юридической экспертизы и федерального регистра нормативных 

правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по Северо-

Западному федеральному округу 29.12.2005 № 

RU113050002005001 («Город», 2006, № 1). 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявители 

подают в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ ходатайство о 

переводе земель из одной категории в другую или ходатайство о 

переводе земельных участков из состава земель одной категории в 

другую (далее - заявление) (по формам согласно Приложению № 2 

(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), 

Приложению № 3 (для юридических лиц) к настоящему 

административному регламенту), а также следующие документы в 

1 экземпляре: 

1) согласие правообладателя земельного участка на перевод 

земельного участка из состава земель одной категории в другую, 

за исключением случая, если правообладателем земельного 

участка является лицо, с которым заключено соглашение об 

установлении сервитута в отношении такого земельного участка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – 

физического лица. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, 

являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется 

документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, 

подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.1. Документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими 

способами: 

- лично; 

- посредством  почтового  отправления; 

- через порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

(в том числе посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной 

электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления 

 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, являются: 

- выписка из государственного кадастра недвижимости 

относительно сведений о земельном участке, перевод которого из 

состава земель одной категории в другую предполагается 

осуществить  или кадастровый паспорт такого земельного участка; 

- выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный 

участок, перевод которого из состава земель одной категории в 

другую предполагается осуществить; 

- заключение государственной экологической экспертизы в 

случае, если ее проведение предусмотрено федеральными 

законами; 

-  согласие правообладателя земельного участка на перевод 

земельного участка из состава земель одной категории в другую, 

за исключением случая, если правообладателем земельного 

участка является лицо, с которым заключено соглашение об 

установлении сервитута в отношении такого земельного участка, в 

случае если правообладателем земельного участка является 

администрация МОГО «Ухта». 

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента, заявитель вправе представить по 

собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 
 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных органов, иных органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам 
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местного самоуправления организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в государственные органы, иные органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

2.11. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено. 

 2.13. В рассмотрении ходатайства может быть отказано по 

основаниям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального 

закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ, в случае, если: 

 1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 

 2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или 

содержание которых не соответствуют требованиям земельного 

законодательства. 

 2.13.1. Ходатайство, не подлежащее рассмотрению, 

подлежит возврату заинтересованному лицу в течение тридцати 

дней со дня его поступления с указанием причин, послуживших 

основанием для отказа в принятии ходатайства для рассмотрения. 

2.13.2. Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются: 

1) установление в соответствии с федеральными законами 

ограничения перевода земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой 

перевод; 

2) наличие отрицательного заключения государственной 

экологической экспертизы в случае, если ее проведение 

предусмотрено федеральными законами; 

3) установление несоответствия испрашиваемого целевого 

назначения земель или земельных участков утвержденным 

документам территориального планирования и документации по 

планировке территории, землеустроительной документации. 

2.13.3. После устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13.1. настоящего административного 

регламента, заявитель вправе обратиться повторно за получением 

муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной  услуги, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми не 

предусмотрено.  

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию 

о методике расчета такой платы 
 

2.17. Плата за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг в рамках 

предоставления муниципальной услуги. 

 

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

получении результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 
 

2.19.  Срок регистрации ходатайства заявителя и 

прилагаемые к нему документы о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется:   

- в приемный день  МУ «УАГЗ и ООС», Орган, МФЦ – 

путем личного обращения; 

- в день их поступления - посредством  почтового  

отправления; 

- в день их поступления - на портал государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги,  к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) МУ «УАГЗ и ООС» оборудуется 

информационной табличкой (вывеской) с указанием полного 

наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные 

услуги должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных 

лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их ходатайству муниципальной 

услуги. 
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Центральный вход в здание должен быть оборудован 

пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и 

инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 

наименование, место расположения, режим работы, номер 

телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в 

помещениях, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы 

сидячими местами и обеспечены канцелярскими 

принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими 

местами для посетителей. Количество  мест  ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах 

предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 

канцелярскими принадлежностями, располагаются в 

непосредственной близости от информационного стенда с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных 

телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес 

электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес 

электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной 

услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, 

по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ, в которых 

предоставляются государственные и муниципальные услуги.  

Для организации взаимодействия с заявителями помещение 

МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) информационные стенды, содержащие актуальную и 

исчерпывающую информацию, необходимую для получения 

государственных и муниципальных услуг, в том числе: 

- перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых организовано в МФЦ; 

- сроки предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, 

уплачиваемых заявителем при получении государственных и 

муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, 

а также об услугах, необходимых и обязательных для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

размерах и порядке их оплаты; 

- порядок обжалования действий (бездействия), а также 

решений органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных и муниципальных служащих, МФЦ, работников 

МФЦ; 

- информацию о предусмотренной законодательством 

Российской Федерации ответственности должностных лиц 

органов, предоставляющих государственные услуги, должностных 

лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к 

реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и положениями пунктов 29 - 31 Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением  Правительства Российской Федерации  от 22 

декабря 2012 г. № 1376, за нарушение порядка предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного 

заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо 

неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми 

организациями или их работниками обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых 

организаций, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации; 

- иную информацию, необходимую для получения 

государственной и муниципальной услуги; 

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного 

рабочего места), предназначенного для информирования 

заявителей о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 

для предоставления иной информации, в том числе указанной в 

подпункте «а» настоящего пункта; 

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 

доступ заявителей к Единому порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также к информации о 

муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы 

(стойки) для оформления документов с размещением на них форм 

(бланков) документов, необходимых для получения 

муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью, 

предназначенную для: 

- регистрации заявителя в очереди; 

- учета заявителей в очереди, управления отдельными 

очередями в зависимости от видов услуг; 

- отображение статуса очереди; 

- автоматического перенаправления заявителя в очередь на 

обслуживание к следующему работнику МФЦ; 

- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве 

заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) 

и о загруженности работников. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для 

приема и выдачи документов, оформляется информационными 

табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего 

прием и выдачу документов. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а 

также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него 

оборудуются соответствующими указателями с автономными 

источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 

поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 

колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с 

заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют 

отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и 

выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными 

автоматическими подъемными устройствами, в том числе для 

инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в 

том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 
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На территории, прилегающей к МФЦ, располагается 

бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 

в том числе предусматривающая места для специальных 

автотранспортных средств инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны отвечать требованиям пожарной, 

санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны 

быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

кондиционирования воздуха, иными средствами, 

обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг 
 
2.22. Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в 

электронном виде (в соответствии с 

этапами перевода муниципальной 

услуг на предоставление в 

электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес ходатайств граждан, 

рассмотренных в установленный 

срок, в общем количестве 

обращений граждан в Органе 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  

установленный срок ходатайств на 

предоставление услуги в общем 

количестве ходатайств на 

предоставление услуги через МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб 

в общем количестве ходатайств на 

предоставление  муниципальной 

услуги в Органе  

% 0 

Удельный вес количества 

обоснованных жалоб в общем 

количестве ходатайств на 

предоставление услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и 

форма ходатайства для предоставления муниципальной  услуги 

находятся на Интернет-сайте Органа (mouhta.ru), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством 

порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной 

формы ходатайства на предоставление муниципальной услуги и 

прикрепления электронных образов документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, 

предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций):  

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых 

электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы 

текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы 

электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических 

изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) 

для прочтения. Для документов, оригиналы которых изготовлены 

на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не 

ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа 

допускается только один файл. В случае необходимости передачи 

нескольких файлов одного документа, они должны быть 

сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве 

электронного образа. Наименование электронного образа должно 

позволять идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и 

вредоносных программ. 

 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с 

которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 

после однократного обращения заявителя с соответствующим 

ходатайством, а взаимодействие МФЦ с МУ «УАГЗ и ООС» 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

МУ «УАГЗ и ООС». 

Ходатайство о предоставлении муниципальной услуги 

подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной 

системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в 

счет уплаты государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственных и муниципальных услуг, 

взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного 

взаимодействия в рамках предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги служит поступившее ходатайство о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приведена в Приложении № 4 к настоящему административному 

регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной 
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форме путем подачи ходатайства и иных документов. 

Очная форма подачи документов (Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ)  – подача ходатайства и иных документов при 

личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает ходатайство и документы, указанные в пункте 

2.8. настоящего административного регламента, в пункте 2.9. 

настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель предоставляет их самостоятельно), в бумажном виде, то 

есть документы установленной формы, сформированные на 

бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи 

документов. 

Заочная форма подачи документов (Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС») – направление ходатайства о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через  порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может 

направить ходатайство и документы, указанные в пункте 2.8. 

настоящего административного регламента, 2.9. настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно), в бумажном 

виде, в виде копий документов на бумажном носителе, 

электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной 

формы ходатайства на предоставление услуги, подписанного 

соответствующим типом электронной подписи, с приложением 

электронных образов необходимых документов).  

Направление ходатайства и документов, указанных в пункте 

2.8. настоящего административного регламента, 2.9. (в случае, 

если заявитель представляет данные документы самостоятельно) 

настоящего административного регламента, в бумажном виде 

осуществляется через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут 

быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции днем регистрации ходатайства является день 

получения письма Органом, МУ «УАГЗ и ООС». 

При направлении ходатайства и документов, указанных в 

пунктах 2.8. настоящего административного регламента, 2.9. (в 

случае, если заявитель представляет данные документы 

самостоятельно)  настоящего административного регламента через 

организацию почтовой связи,  иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение 

верности копий документов осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

Направление заявления (документов), указанного в пункте 

2.8. настоящего административного регламента, в пункте 2.9. 

настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель предоставляет их самостоятельно), в электронном виде  

и (или) копий этих документов осуществляется посредством 

отправления интерактивной формы ходатайства на предоставление 

услуги, подписанного соответствующим типом электронной 

подписи, с приложением электронных образов  необходимых 

документов через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной 

услуги с использованием универсальной электронной карты 

осуществляется через порталы государственных и муниципальных 

услуг (функций) и посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным 

идентификационным приложением с использованием 

соответствующего сервиса единой системы идентификации и 

аутентификации. 

При направлении документов через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)  днем 

получения ходатайства на предоставление муниципальной услуги 

является день регистрации ходатайства на порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций).  

При очной форме подачи документов, ходатайство о 

предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 

заявителем в ходе приема в Органе, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, ходатайство может быть 

оформлено специалистом МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно 

вписывает в ходатайство свою фамилию, имя и отчество, ставит 

дату и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться 

предварительное заполнение персональных данных заявителя в 

ходатайстве путем считывания информации с универсальной 

электронной карты. 

В случае заполнения ходатайства специалистом МФЦ в 

электронном виде заявитель может заверить его электронной 

подписью с использованием универсальной электронной карты.  

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за прием 

документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.8 

настоящего административного регламента, а также документа, 

указанного в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента (в случае, если заявитель представил данные 

документы самостоятельно); 

- проверяет соответствие представленных документов 

требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 

нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные 

телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных 

документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающее 

принятие документов, регистрирует принятое ходатайство и 

документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных 

заявителем документов, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного ходатайства или 

неправильном его заполнении специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить ходатайство.  

Длительность осуществления всех необходимых действий 

не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственный за прием документов: 

регистрирует его под индивидуальным порядковым 

номером в день поступления документов в информационную 

систему; 

проверяет правильность оформления ходатайства и 

правильность оформления иных документов, поступивших от 

заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет 

комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающее 

принятие документов. 
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Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего 

за днем поступления ходатайства и документов, способом, 

который использовал заявитель при заочном обращении (заказным 

письмом по почте, способом, который заявитель указал при 

направлении ходатайства и документов, необходимых для 

предоставления услуги через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала, 

электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении ходатайства и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги в МФЦ специалист 

МФЦ регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с 

присвоением запросу регистрационного номера не позднее 

рабочего дня МФЦ,  следующего за днем  получения запроса от 

заявителя. Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта 

документов и достоверность содержащихся в представленных в 

ходатайстве и прилагаемых к нему документах сведений, выдает 

заявителю расписку в получении документов, в которой 

указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых 

документов, несоответствия документов требованиям, указанным 

в настоящем административном регламенте, специалист МУ 

«УАГЗ и ООС»,  МФЦ, ответственный за прием документов, устно 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в представленных документах, и 

предлагает принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в Органе, МУ «УАГЗ и ООС»,  специалист 

Органа, МУ «УАГЗ и ООС»,  ответственный за прием документов, 

формирует документы (дело) и передает его специалисту МУ 

«УАГЗ и ООС»,  ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента, специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

ответственный за прием документов, передает документы (дело) 

специалисту МУ «УАГЗ и ООС», ответственному за 

межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за 

прием документов, формирует документы (дело) и передает его 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в МУ «УАГЗ и ООС».  

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.9. административного 

регламента  специалист МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие направляет межведомственные 

запросы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего 

административного регламента.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие 

ходатайства и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 2 календарных дня с момента обращения 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация ходатайства (документов) и передача 

ходатайства (документов) специалисту МУ «УАГЗ и ООС», 

ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных 

заявителем в Органе, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие (в 

случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, 

указанные в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента).  

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота. 

 

Осуществление межведомственного информационного 

взаимодействия в рамках предоставления муниципальной 

услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления 

административной процедуры является получение специалистом 

МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственным за межведомственное 

взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов о получении документов (сведений 

из них), указанных в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента.  

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за 

днем поступления ходатайства: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у 

лица, ответственного за подписание межведомственного запроса; 

- регистрирует межведомственный запрос в 

соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий 

орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в 

соответствии с порядком межведомственного информационного 

взаимодействия, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, направляющего 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых 

направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для 

предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 

такой услуги в реестре услуг.  

4) указание на положения нормативного правового акта, 

которыми установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 

акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и 

(или) информации, изложенные заявителем в поданном 

ходатайстве;  

6) контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок 

ожидаемого ответа на межведомственный запрос; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, 

подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, 

предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (при направлении 

межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 

статьи 7 вышеуказанного Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется 

одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через систему межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления 

межведомственного запроса, а также получения запрашиваемого 

документа (информации)  осуществляется в установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием 

СМЭВ, подписывается электронной подписью специалиста МУ 

«УАГЗ и ООС», МФЦ, 

ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на 

запросы и своевременной передачей указанных ответов в МУ 

«УАГЗ и ООС», осуществляет специалист МУ «УАГЗ и ООС», 
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МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 

межведомственные запросы специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

передает зарегистрированные ответы и ходатайство вместе с 

представленными заявителем документами специалисту МУ 

«УАГЗ и ООС», ответственному за принятие решения о 

предоставлении услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 8 календарных  дней с момента получения 

специалистом МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является получение документов, и их направление 

специалисту МУ «УАГЗ и ООС», ответственному за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги, для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота  

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
 

3.4. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача в Орган документов, необходимых 

для принятия решения. 

Специалист Органа, ответственный за принятие решения о 

предоставлении услуги, в течение 3 календарных дней 

осуществляет проверку комплекта документов на предмет наличия 

всех документов, необходимых для представления муниципальной 

услуги и соответствия указанных документов установленным 

требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для 

предоставления муниципальной услуги, специалист МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственный за принятие решения о предоставлении 

услуги, устанавливает соответствие получателя муниципальной 

услуги критериям, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.13.1. настоящего административного регламента. 

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, по результатам проверки 

принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в 

случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 

2.13.1. настоящего административного регламента). 

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, в течение 10 календарных дней  

осуществляет оформление в двух экземплярах решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее - документ, 

являющийся результатом предоставления услуги), и передает 

данный документ ответственному лицу на подпись. 

Ответственное лица в течение 5 календарных дней 

подписывает документ являющийся результатом предоставления 

услуги и передаёт специалисту МУ «УАГЗ и ООС» 

ответственному за принятие решения о предоставлении услуги, 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат 

услуги в МУ «УАГЗ и ООС», специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней направляет 

один экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалисту МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ, специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней направляет 

один экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, 

ответственному за выдачу результата. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, передается специалистом, 

ответственным за принятие решения, в архив МУ «УАГЗ и ООС». 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие 

ходатайства и прилагаемых к нему документов требованиям 

настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 48 календарных дней со дня 

получения из Органа, МФЦ полного комплекта документов, 

необходимых для принятия решения, либо 18 календарных дней со 

дня передачи в МУ «УАГЗ и ООС»,  документов, необходимых 

для принятия решения (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13.1. настоящего административного 

регламента). 

3.4.3. Результатом административной процедуры является  

направление принятого решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

специалисту МУ «УАГЗ и ООС», ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за выдачу результат. 

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота с пометкой «исполнено». 

 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.5. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является поступление специалисту МУ «УАГЗ и ООС», 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту МФЦ, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МУ «УАГЗ и ООС», при поступлении 

документа, являющегося результатом предоставления услуги 

специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за выдачу 

результата предоставления услуги, информирует заявителя о дате, 

с которой заявитель может получить документ, являющийся 

результатом предоставления услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и 

посредством отправления электронного сообщения на указанный 

заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении услуги (об отказе в 

предоставлении услуги) осуществляет специалист МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственный за выдачу результата предоставления 

услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая 

проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им 

документа удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия 

представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги, направляется по почте заказным письмом 

с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением 

муниципальной услуги  

посредством порталов государственных и муниципальных услуг 

(функций), то уведомление о предоставлении услуги (об отказе в 

предоставлении услуги) направляется в личный кабинет заявителя 

через порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за 

выдачу результата предоставления услуги в день поступления от 

МУ «УАГЗ и ООС», результата предоставления муниципальной 

услуги регистрирует входящий документ (результат 
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предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем 

способом информирует заявителя о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, осуществляет специалист МФЦ, 

ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, при личном приеме заявителя при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при 

обращении представителя заявителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, оформляет 

расписку заявителя в получении результата предоставления 

муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор 

заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 2 календарных дня с момента поступления 

специалисту МУ «УАГЗ и ООС», ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, специалисту МФЦ, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, 

документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры 

является уведомление заявителя о принятом решении,  выдача 

либо направление заинтересованному лицу акта о переводе земель 

или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую или акта об отказе в переводе земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую в течение четырнадцати дней со дня принятия такого акта. 

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота. 

Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги в журнале 

исходящей документации.  

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента предоставления 

муниципальной услуги и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, осуществляется руководителем МУ УАГЗ и ООС». 

Контроль за деятельностью МУ «УАГЗ и ООС» по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта», 

курирующим работу МУ «УАГЗ и ООС». 

Контроль за исполнением настоящего административного 

регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем 

МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, 

рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 

муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

работы Органа, МУ «УАГЗ и ООС», но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 

Орган, МУ «УАГЗ и ООС» обращений физических и юридических 

лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

законодательством. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 

вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 

процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, 

осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению 

выявленных отклонений и нарушений и контролирует их 

исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и 

действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Должностные лица Органа, МУ «УАГЗ и ООС» несут 

персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством, за соблюдение сроков и последовательности 

действий (административных процедур) при предоставлении 

услуги. 

МФЦ и его работники, несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых МУ «УАГЗ и ООС» запросов, 

иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу МУ «УАГЗ и ООС» запросов, 

иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях МФЦ МУ «УАГЗ и ООС»; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ 

к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги МФЦ рассматривается Органом. При этом 

срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Органе. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и 

организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 

исполнения настоящего административного регламента вправе 

обратиться с жалобой в Орган, правоохранительные органы и 

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной 

услуги включает в себя организацию и проведение совместных 

мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих 

линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации и 

предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий, 

учитываются Органом, МУ «УАГЗ и ООС», органами 

исполнительной власти Республики Коми, подведомственными 

данным органам организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по 

предоставлению муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления Республики Коми и (или) его должностных 

лиц, муниципальных служащих Республики Коми при 
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предоставлении муниципальной услуги 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 

или бездействия должностных лиц Органа, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 
 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. При 

подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление соответствующие действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7.Регистрация жалобы осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в журнале учета жалоб 

на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 

служащих (далее - Журнал) в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется Органом, МУ «УАГЗ и 

ООС». 

Органом, МУ «УАГЗ и ООС» выдается расписка заявителю 

в получении от него жалобы и иных представленных документов в 

письменной форме на бумажном носителе с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 

перечня представленных документов непосредственно при личном 

приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов, направленных через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через 

организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов, направленных через 

организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, направляется 

заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается 

ее передача по защищенной информационной системе или 

курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и МУ «УАГЗ и ООС», но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ 

регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с 
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присвоением жалобе регистрационного номера и выдает 

заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим 

административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 

компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 

в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 

органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб  незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МУ «УАГЗ и ООС» 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Органа, должностного лица Органа в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 
 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Органом, МУ 

«УАГЗ и ООС» принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 

отказывает в удовлетворении жалобы,  в том числе в следующих 

случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 

соответствии с требованиями настоящего административного 

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

указанного в пункте 5.13. настоящего административного 

регламента решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 
 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного 

обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных 

вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с 

установленным действующим законодательством порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию 

и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

размещается: 

− на информационных стендах, расположенных в 

Органе, МУ «УАГЗ и ООС» в МФЦ; 

− на официальных сайтах Органа, МФЦ; 

− на порталах государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

− на аппаратно-программных комплексах – Интернет-

киоск. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы можно получить: 

− посредством телефонной связи по номеру Органа, МУ 

«УАГЗ и ООС», МФЦ; 

− посредством факсимильного сообщения; 

− при личном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, в том числе по электронной почте; 

− при письменном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ; путем публичного информирования. 

  



   111000000    Информационный бюллетень «Город» № 45 от «21» ноября 2015 г. (часть 1-ая) 
 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, администрации МОГО «Ухта», МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ 

 

Общая информация администрации МОГО «Ухта» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169300, Республика Коми, г. Ухта, 
 ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, г. Ухта,  
ул. Бушуева, 11. 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции meriaukh@mail.ru 

Телефон для справок (8-216) 78-90-24, 78-90-00, 78-90-30. 
76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8-216) 78-90-24, 78-90-00,  
78-90-30. 

76-31-01 (факс). 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) ухта.рф, mouhta.ru 

Должность руководителя органа Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

 
График работы администрации МОГО «Ухта» 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 
Вторник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 
Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 
Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 
Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 14) 09:00-15:45 
Суббота выходной день выходной день 

Воскресенье выходной день выходной день 
 

Общая информация МУ «УАГЗ и ООС»  
Почтовый адрес для направления корреспонденции 169300, Республика Коми,  

г. Ухта, ул. Бушуева, 7 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми,  

г. Ухта, ул. Бушуева, 7 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@arh.mouhta.ru 

Телефон для справок (8216) 75-27-41 (кабинет 105),  

(8216) 74-70-02 (кабинет 11) 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 74-70-02 (кабинет 11) 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) arh.mouhta.ru 

арх.ухта.рф 

Должность руководителя Начальник Управления 

 
График работы МУ «УАГЗ и ООС»  

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) Неприемный день 

Вторник 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) 09:00-13:00 

Среда 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) Неприемный день 

Четверг 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) Неприемный день  

Пятница 09:00-15:45 (обед с 13 до 14) Неприемный день  

Суббота Выходной день Выходной день 

Воскресенье Выходной день Выходной день 

 
Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» МОГО «Ухта» 
Почтовый адрес для направления корреспонденции 169311, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 11 

Фактический адрес месторасположения 169311, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 11 
Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru 

Телефон для справок Центр телефонного обслуживания:  
72-55-12  

Телефоны отделов или иных структурных подразделений Центр телефонного обслуживания (ЦТО): 8-800-200-8212. 
Телефон-автоинформатор - 

Официальный сайт в сети Интернет  http://mfc.mouhta.ru/  
(ЦТО): e-mail:: cto@cit.rkomi.ru 

 
Должность руководителя Начальник МФЦ 
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График работы по приему заявителей на базе МФЦ 
Дни недели Часы работы 
Понедельник Неприемный день  
Вторник 08.00 – 20.00 
Среда 08.00 – 20.00 
Четверг 08.00 – 20.00 
Пятница 08.00 – 20.00 
Суббота 08.00 – 18.00 

Воскресенье Выходной день 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
17

 

 

ОГРНИП
18

  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя19
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя20 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

  

                                                           

17
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

18
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

19
 Заголовок зависит от типа заявителя 

20
 Заголовок зависит от типа заявителя 
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ХОДАТАЙСТВО 

о переводе земель из одной категории в другую 

(о переводе земельных участков из состава земель                         одной категории в другую) 

 

Прошу  перевести земельный участок под кадастровым номером № 

______________________________________________________________, 

 (указывается категория земель, в состав которых входит земельный участок) 

__________________________________________________________________ 

  

Категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель, перевод в состав которых 

предполагается осуществить 
 

_____________________________________________________________________________ 

    Обоснование   перевода  земельного  участка  из  состава  земель  одной 

категории в другую _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    Вид права на земельный участок ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с 

учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая 

форма юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

юридического лица 

 

ОГРН  

 

Юридический адрес 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 
данные 

 

 
 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о переводе земель из одной категории в другую 

(о переводе земельных участков из состава земель                         одной категории в другую) 

 

 

 

Прошу  перевести земельный участок под кадастровым номером № 

______________________________________________________________, 

 (указывается категория земель, в состав которых входит земельный участок) 

__________________________________________________________________ 

  

Категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель, перевод в состав которых 

предполагается осуществить 
 

_____________________________________________________________________________ 

    Обоснование   перевода  земельного  участка  из  состава  земель  одной 

категории в другую _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    Вид права на земельный участок ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата   
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Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую» 

 

 

Блок-схема 

«Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую» 

  
 

  

 

 

 

 

 

             Нет  Да  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нет                                                                                         Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приём регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги 

Решение об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Решение о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги? 
 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках 

предоставлении муниципальной услуги 

Требуется межведомственное 

информационное взаимодействие  

Принятие решения о 

предоставлении муниципальной 

услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Подготовка и направление 

межведомственных запросов  

Получение ответов на 

межведомственные запросы  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2463 от 13 ноября 2015 года 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» 
 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановления 

Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 

правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими для предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории 

МОГО «Ухта» муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими для предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», 

руководствоваться Административным регламентом, 

утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

24.09.2014 № 1783 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Руководителя администрации 

А.Е. Бусырев 

 

Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 13 ноября 2015 г. № 2463 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Признание 
граждан малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» (далее - 

административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) 

администрации МОГО «Ухта» (далее – Орган), МАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» МОГО «Ухта» (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением административного регламента, 

ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований 

регламентов при выполнении административных процедур 

(действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при 

признании граждан малоимущими для предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в 

целях упорядочения административных процедур и 

административных действий, повышения качества предоставления 

и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 

действий и избыточных административных процедур, сокращения 

количества документов, представляемых заявителями для 

получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества 

взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения 

срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур и 

административных действий в рамках предоставления 

муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципального образования. 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются физические лица – граждане 

Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства 

на территории МОГО «Ухта».  

1.3. От имени заявителя, в целях получения услуги может 

выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения 

его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.4 Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается: 

•  на информационных стендах, расположенных в Органе, в 

МФЦ; 

• в электронном виде в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):  

- на официальном сайте Органа, МФЦ; 

- в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (http://www.gosuslugi.ru/) и региональной 

информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми» 

(http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги  можно получить: 

посредством телефонной связи по номеру Органа, МФЦ, в 

том числе центра телефонного обслуживания ЦТО (телефон: 8-

800-200-8212); 

посредством факсимильного сообщения; 

при личном обращении в Орган, МФЦ; 

при письменном обращении в Орган, МФЦ, в том числе по 

электронной почте; 

путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги должна содержать: 

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

категории заявителей; 

адрес Органа, МФЦ для приема документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, режим работы Органа, 

МФЦ;  

порядок передачи результата заявителю; 

сведения, которые необходимо указать в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (в том числе с разделением таких 

документов на документы, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

предоставить по собственной инициативе); 

срок предоставления муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и 

решений должностных лиц; 
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источник получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

 время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения 

результатов услуги заявитель имеет право на получение сведений 

о ходе предоставления  услуги по письменному обращению, 

телефону, электронной почте, лично, а также через личный 

кабинет  порталов государственных и муниципальных услуг 

(функций).  

Консультации по процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляются сотрудниками Органа, МФЦ, в том числе 

ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения 

сотрудники Органа, МФЦ, в том числе ЦТО ответственные за 

информирование, подробно, четко и в вежливой форме 

информируют обратившихся заявителей по интересующим их 

вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за 

информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа на устное обращение 

требуется более продолжительное время, сотрудник Органа, МФЦ, 

ответственный за информирование, предлагает заинтересованным 

лицам перезвонить в определенный день и в определенное время. 

К назначенному сроку ответ по вопросам заявителей должен быть 

подготовлен. В случае необходимости ответ готовится при 

взаимодействии Органа и МФЦ. 

В случае если предоставление информации, необходимой 

заявителю, не 

представляется возможным посредством телефона, сотрудник 

Органа, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет 

заявителю право обратиться с письменным обращением в Орган, 

МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган, 

МФЦ направляется заявителю в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать 

фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по 

почтовому адресу или адресу электронной почты,  указанному в 

обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия 

заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 

дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется посредством размещения 

соответствующей информации в средствах массовой информации, 

в том числе в информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО "Ухта" "Город", на официальном портале 

(сайте) Органа, МФЦ. 

Прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в Органе, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной 

почты, адресах местонахождения, режиме работы и приеме 

заявителей в Органе, МФЦ содержится в Приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание 

граждан малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда». 

 

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией МОГО «Ухта». 

Ответственный орган, предоставляющий муниципальную 

услугу – социальный отдел администрации МОГО «Ухта» (далее – 

Отдел). 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель 

обращается в одну из следующих организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у 

заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организациях, 

уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги заявителю. 

2.3.2. Орган – в части приема и регистрации документов у 

заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организациях, 

принятия решения, уведомления и выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги заявителю. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги:  

2.4.1. органы местного самоуправления или 

подведомственная ему организация – в части предоставления 

выписки из домовой книги; 

2.4.2. МФЦ – в части выдачи справки о регистрации по 

месту жительства; 

2.4.3. жилищно-эксплуатационная организация – в части 

предоставления выписки из домовой книги; 

2.4.4. Федеральная налоговая служба – в части 

предоставления документов, подтверждающие наличие или 

отсутствие в собственности гражданина и членов его семьи или 

одиноко проживающего гражданина имущества, подлежащего 

налогообложению; копии документов, подтверждающих сведения 

о стоимости принадлежащего на правах собственности 

гражданину (и членам его семьи) налогооблагаемого недвижимого 

имущества;  

2.4.5. Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии – в части предоставления документов,  

подтверждающие наличие или отсутствие в собственности 

гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего 

гражданина имущества, подлежащего налогообложению; 

документов, подтверждающие кадастровую стоимость земельных 

участков, а до ее определения - их нормативную цену, размер 

паенакоплений в жилищно-строительных, гаражно-строительных 

и дачно-строительных кооперативах; документы, подтверждающие 

наличие установленных в судебном порядке ограничений на 

распоряжение недвижимым имуществом; 

2.4.6.  Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения -  в части предоставления документов, подтверждающих 

наличие или отсутствие в собственности гражданина и членов его 

семьи или одиноко проживающего гражданина имущества, 

подлежащего налогообложению; 

2.4.7. Пенсионный фонд Российской Федерации; 

Федеральная служба исполнения наказаний; Министерство 

внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации; Федеральная служба 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;  

Федеральная таможенная служба – в части предоставления 

документов, подтверждающих доходы гражданина и членов его 

семьи или одиноко проживающего гражданина за последние 

двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи запроса; 

2.4.8. Министерство обороны Российской Федерации – в 

части предоставления документов, подтверждающих временное 

отсутствие гражданина и (или) членов его семьи или одиноко 

проживающего гражданина в связи с прохождением военной 

службы по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или 

матросов;  

2.4.9. Министерство внутренних дел Российской Федерации 

- в части предоставления документов, подтверждающих временное 

отсутствие гражданина и (или) членов его семьи или одиноко 

проживающего гражданина в связи с отбыванием наказания в виде 

лишения свободы, заключением под стражу, нахождением на 

принудительном лечении по решению суда, пропажей без вести и 

нахождением в розыске;  
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2.4.10. Органы опеки и попечительства Министерства труда 

и социальной защиты Республики Коми - в части предоставления 

документов, подтверждающих временное отсутствие гражданина и 

(или) членов его семьи или одиноко проживающего гражданина в 

связи с нахождением в учреждениях социального обслуживания 

населения или образовательных организациях с наличием 

интерната на полном государственном обеспечении. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

 

 Описание результата предоставления муниципальной 

услуги 
 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 

1) выдача заявителю решения о признании гражданина 

малоимущим для предоставления по договору социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда в 

Республике Коми (далее – решение о предоставлении 

муниципальной 

услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) выдача заявителю решения об отказе в признании 

гражданина малоимущим для предоставления по договору 

социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда в Республике Коми (далее – решение об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги), уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

10 рабочих дней, исчисляемых со дня получения заявления с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги.  

При необходимости проведения дополнительной проверки 

представленных гражданином сведений, содержащихся в 

документах, Орган в течение 10 календарных дней со дня 

получения документов извещает гражданина о проведении 

проверки сведений. В этом случае решение о признании или 

непризнании семьи или одиноко проживающего гражданина 

малоимущей (им) для предоставления ей (ему) по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда принимается Органом не позднее 30 

календарных дней со дня подачи запроса. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 
 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 

4398.);  

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004, № 188-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 14); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 303, 31.12.2012); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления» ("Собрание законодательства РФ", 03.10.2011, N 

40, ст. 5559; "Российская газета", N 222, 05.10.2011);  

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи» («Собрание законодательства РФ», 

25.08.2003, № 34, ст. 3374; «Российская газета», № 168, 

26.08.2003); 

- Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 25.02.2005 № 17 «Об утверждении 

Методических рекомендаций для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по установлению порядка признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет и предоставления 

малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых 

помещениях, жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма» («Журнал руководителя 

и главного бухгалтера ЖКХ», № 6- 8, 2005); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным 

Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного 

Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

- Законом Республики Коми от 10.11.2005 № 119-РЗ «О 

порядке признания граждан малоимущими для предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в Республике Коми» 

(«Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

Республики Коми», 27.07.2006, № 7, ст. 4492); 

- Уставом муниципального образования городского округа 

«Ухта», принятым Советом МО «Город Ухта» 27.12.2005, 

зарегистрированным в отделе международной правовой помощи, 

юридической экспертизы и федерального регистра нормативных 

правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по Северо-

Западному федеральному округу 29.12.2005 № 

RU113050002005001 («Город», 2006, № 1); 

- Постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 05.10.2010 № 2328 «Об 

установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи и одиноко проживающего гражданина, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

одиноко проживающего гражданина, для признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет нуждающихся в жилых 

помещениях и предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма» («Город», 

09.10.2010). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявители 

подают в Орган, МФЦ запрос гражданина о признании его семьи 

малоимущей для предоставления по договору социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда (далее - 

запрос) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

административному регламенту), в котором должно быть 

изложено согласие членов его семьи, или одиноко проживающего 

гражданина на проверку органом местного самоуправления 

заявленных сведений о доходах и имуществе; 
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2.8.1. К указанному запросу прилагаются следующие 

документы:  

- паспорт или иные документы, удостоверяющие личности 

гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего 

гражданина; 

- копии документов, подтверждающих родственные 

отношения с гражданином (свидетельства о рождении, 

свидетельства о заключении брака, решения об усыновлении 

(удочерении), судебных решений и другие); 

- выписка из домовой книги,  подтверждающая состав семьи;  

- копии правоустанавливающих документов, 

подтверждающих право собственности гражданина и членов его 

семьи или одиноко проживающего гражданина на имущество, 

подлежащее налогообложению, в случае, если указанное право не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

- заключение экспертной организации о стоимости 

транспортного средства, зарегистрированного в установленном 

порядке, принадлежащего на правах собственности гражданину (и 

членам его семьи); 

- документы, подтверждающие доходы гражданина и членов 

его семьи или одиноко проживающего гражданина за последние 

двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи запроса; 

- документы, подтверждающие временное отсутствие 

гражданина и (или) членов его семьи или одиноко проживающего 

гражданина в связи с прохождением военной службы по призыву в 

качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также 

обучением в военных профессиональных организациях высшего 

образования без заключения контракта о прохождении военной 

службы, отбыванием наказания в виде лишения свободы, 

заключением под стражу, нахождением на принудительном 

лечении по решению суда, пропажей без вести и нахождением в 

розыске, нахождением в учреждениях социального обслуживания 

населения или образовательных организациях с наличием 

интерната на полном государственном обеспечении. 

2.8.2. В случае если от имени заявителя действует лицо, 

являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется 

документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, 

подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.3. Документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими 

способами: 

- лично; 

- посредством  почтового  отправления; 

- через порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

(в том числе посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной 

электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления 

 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, являются: 

- выписка из домовой книги, выдаваемая органом местного 

самоуправления или подведомственной ему организацией; 

- справка о регистрации по месту жительства; 

- документы из органов, осуществляющих государственный 

учет и регистрацию недвижимого имущества и сделок с ним, и 

органов, осуществляющих регистрацию транспортных средств, 

подтверждающие наличие или отсутствие в собственности 

гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего 

гражданина имущества, подлежащего налогообложению, либо 

документы из налоговых органов, подтверждающие наличие или 

отсутствие в собственности гражданина и членов его семьи или 

одиноко проживающего гражданина имущества, подлежащего 

налогообложению; 

- копии документов из налоговых органов, подтверждающих 

сведения о стоимости принадлежащего на правах собственности 

гражданину (и членам его семьи) налогооблагаемого недвижимого 

имущества; 

- документы, подтверждающие кадастровую стоимость 

земельных участков, а до ее определения - их нормативную цену, 

размер паенакоплений в жилищно-строительных, гаражно-

строительных и дачно-строительных кооперативах; 

- документы, подтверждающие наличие установленных в судебном 

порядке 

ограничений на распоряжение недвижимым имуществом;  

- документы, подтверждающие доходы гражданина и членов 

его семьи или одиноко проживающего гражданина за последние 

двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи запроса; 

- документы, подтверждающие временное отсутствие 

гражданина и (или) членов его семьи или одиноко проживающего 

гражданина в связи с прохождением военной службы по призыву в 

качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, отбыванием 

наказания в виде лишения свободы, заключением под стражу, 

нахождением на принудительном лечении по решению суда, 

пропажей без вести и нахождением в розыске, нахождением в 

учреждениях социального обслуживания населения или 

образовательных организациях с наличием интерната на полном 

государственном обеспечении. 

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента, заявитель вправе представить по 

собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 
 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных органов, иных органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в государственные органы, иные органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

2.11. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной 
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услуги не предусмотрено. 

2.13. Основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги является: 

- наличие неполных или недостоверных сведений, 

обязанность по представлению которых возложена на гражданина.  

2.13.1. После устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 

регламента, заявитель вправе обратиться повторно за получением 

муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

2.14. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной  услуги, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми не 

предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию 

о методике расчета такой платы 

 

2.17. Плата за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, не 

взимается в связи с отсутствием таких услуг в рамках 

предоставления муниципальной услуги. 

 

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

получении результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 
 

2.19. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется:   

- в приемный день  Органа – путем личного обращения; 

- в день их поступления - посредством  почтового  

отправления; 

- в день их поступления - на портал государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги,  к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) Органа оборудуется 

информационной табличкой (вывеской) с указанием полного 

наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные 

услуги должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных 

лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной 

услуги. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован 

пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и 

инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 

наименование, место расположения, режим работы, номер 

телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в 

помещениях, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы 

сидячими местами и обеспечены канцелярскими 

принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими 

местами для посетителей. Количество  мест  ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах 

предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 

канцелярскими принадлежностями, располагаются в 

непосредственной близости от информационного стенда с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных 

телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес 

электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес 

электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной 

услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, 

по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ, в которых 

предоставляются государственные и муниципальные услуги.  

Для организации взаимодействия с заявителями помещение 

МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) информационные стенды, содержащие актуальную и 

исчерпывающую информацию, необходимую для получения 

государственных и муниципальных услуг, в том числе: 
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- перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых организовано в МФЦ; 

- сроки предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, 

уплачиваемых заявителем при получении государственных и 

муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, 

а также об услугах, необходимых и обязательных для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

размерах и порядке их оплаты; 

- порядок обжалования действий (бездействия), а также 

решений органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных и муниципальных служащих, МФЦ, работников 

МФЦ; 

- информацию о предусмотренной законодательством 

Российской Федерации ответственности должностных лиц 

органов, предоставляющих государственные услуги, должностных 

лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к 

реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и положениями пунктов 29 - 31 Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением  Правительства Российской Федерации  от 22 

декабря 2012 г. № 1376, за нарушение порядка предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного 

заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо 

неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми 

организациями или их работниками обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых 

организаций, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации; 

- иную информацию, необходимую для получения 

государственной и муниципальной услуги; 

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного 

рабочего места), предназначенного для информирования 

заявителей о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 

для предоставления иной информации, в том числе указанной в 

подпункте «а» настоящего пункта; 

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 

доступ заявителей к Единому порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также к информации о 

муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы 

(стойки) для оформления документов с размещением на них форм 

(бланков) документов, необходимых для получения 

муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью, 

предназначенную для: 

- регистрации заявителя в очереди; 

- учета заявителей в очереди, управления отдельными 

очередями в зависимости от видов услуг; 

- отображение статуса очереди; 

- автоматического перенаправления заявителя в очередь на 

обслуживание к следующему работнику МФЦ; 

- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве 

заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) 

и о загруженности работников. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для 

приема и выдачи документов, оформляется информационными 

табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего 

прием и выдачу документов. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а 

также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него 

оборудуются соответствующими указателями с автономными 

источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 

поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 

колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с 

заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют 

отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и 

выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными 

автоматическими подъемными устройствами, в том числе для 

инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в 

том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается 

бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 

в том числе предусматривающая места для специальных 

автотранспортных средств инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны отвечать требованиям пожарной, 

санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны 

быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

кондиционирования воздуха, иными средствами, 

обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг 
 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг: 

 

Показатели Единица 

измерен
ия 

Нормати
вное 

значение 
показате

ля 

Показатели доступности 

Наличие возможности 

получения муниципальной услуги в 

электронном виде (в соответствии с 

этапами перевода муниципальной 

услуги на предоставление в 

электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности 

получения муниципальной услуги 

через МФЦ 

да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений 

граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем 

количестве обращений граждан в 

Органе 

% 100 

Удельный вес рассмотренных 

в  установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем 

количестве заявлений на 

предоставление услуги через МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных 

жалоб в общем количестве заявлений 

на предоставление  муниципальной 

услуги в Органе 

% 0 

Удельный вес количества 

обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на 

предоставление услуги через МФЦ 

% 0 
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Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и 

форма запроса для предоставления муниципальной  услуги 

находятся на Интернет-сайте Органа (mouhta.ru), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством 

порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной 

формы заявления на предоставление муниципальной услуги и 

прикрепления электронных образов документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, 

предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций):  

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых 

электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы 

текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы 

электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических 

изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) 

для прочтения. Для документов, оригиналы которых изготовлены 

на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не 

ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа 

допускается только один файл. В случае необходимости передачи 

нескольких файлов одного документа, они должны быть 

сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве 

электронного образа. Наименование электронного образа должно 

позволять идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и 

вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с 

которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 

после однократного обращения заявителя с соответствующим 

заявлением, а взаимодействие МФЦ с Органом  осуществляется 

без участия заявителя.  

Запрос о предоставлении муниципальной услуги подается 

заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной 

системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в 

счет уплаты государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственных и муниципальных услуг, 

взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса о предоставлении 

муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного 

взаимодействия в рамках предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги служит поступивший запрос о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приведена в Приложении № 3 к настоящему административному 

регламенту. 

 

Прием и регистрация запроса о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в Орган, МФЦ о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной 

форме путем подачи запроса и иных документов. 

Очная форма подачи документов (Орган, МФЦ) – подача 

запроса и иных документов при личном приеме в порядке общей 

очереди в приемные часы или по предварительной записи. При 

очной форме подачи документов заявитель подает запрос и 

документы, указанные в пункте 2.8. -2.8.2. настоящего 

административного регламента, в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель 

предоставляет их самостоятельно), в бумажном виде, то есть 

документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи 

документов. 

Заочная форма подачи документов (Орган) – направление 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через  

порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может 

направить запрос и документы, указанные в пункте 2.8. – 2.8.2. 

настоящего административного регламента, 2.9. настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно), в бумажном 

виде, в виде копий документов на бумажном носителе, 

электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной 

формы заявления на предоставление услуги, подписанного 

соответствующим типом электронной подписи, с приложением 

электронных образов необходимых документов).  

Направление заявления и документов, указанных в пункте 

2.8. – 2.8.2., 2.9. (в случае, если заявитель представляет данные 

документы самостоятельно) настоящего административного 

регламента, в бумажном виде осуществляется  через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 

При направлении запроса и документов, указанных в 

пунктах 2.8. – 2.8.2., 2.9. (в случае, если заявитель представляет 

данные документы самостоятельно)  настоящего 

административного регламента через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

удостоверение верности копий документов осуществляется в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной 

услуги с использованием универсальной электронной карты 

осуществляется через порталы государственных и муниципальных 

услуг (функций) и посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным 

идентификационным приложением с использованием 

соответствующего сервиса единой системы идентификации и 

аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций)  днем получения запроса на 

предоставление муниципальной услуги является день регистрации 
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запроса на порталах государственных и муниципальных услуг 

(функций).  

При очной форме подачи документов, запрос о 

предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 

заявителем в ходе приема в Органе, МФЦ, либо оформлено 

заранее.  

По просьбе обратившегося лица, запрос может быть 

оформлено специалистом Органа, МФЦ, ответственным за прием 

документов, с использованием программных средств. В этом 

случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою 

фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться 

предварительное заполнение персональных данных заявителя в 

запросе путем считывания информации с универсальной 

электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в 

электронном виде заявитель может заверить его электронной 

подписью с использованием универсальной электронной карты.  

Специалист Органа, ответственный за прием документов, 

осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.8. – 2.8.2. 

настоящего административного регламента, а также документов, 

указанных в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента (в случае, если заявитель представил данные 

документы самостоятельно); 

- проверяет соответствие представленных документов 

требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 

нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные 

телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных 

документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающее 

принятие документов, регистрирует принятое заявление и 

документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных 

заявителем документов, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или 

неправильном его заполнении специалист Органа, МФЦ, 

ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий 

не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, 

ответственный за прием документов: 

- регистрирует его под индивидуальным порядковым 

номером в день поступления документов в информационную 

систему; 

- проверяет правильность оформления заявления и 

правильность оформления иных документов, поступивших от 

заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет 

комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью 

принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем поступления запроса и документов, способом, 

который использовал заявитель при заочном обращении (заказным 

письмом по почте, способом, который заявитель указал при 

направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления услуги через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала, 

электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении запроса и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ специалист МФЦ 

регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с 

присвоением запросу регистрационного номера не позднее 

рабочего дня МФЦ,  следующего за днем  получения запроса от 

заявителя. Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта 

документов и достоверность содержащихся в представленных в 

запросе и прилагаемых к нему документах сведений, выдает 

заявителю расписку в получении документов, в которой 

указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых 

документов, несоответствия документов требованиям, указанным 

в настоящем административном регламенте, специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, устно уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в Органе, специалист Органа, ответственный 

за прием документов, формирует документы (дело) и передает его 

специалисту Органа, ответственному за принятие решения о 

предоставлении услуги.  

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента, специалист Органа, 

ответственный за прием документов, передает документы (дело) 

специалисту Органа, ответственному за межведомственное 

взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за 

прием документов, формирует документы (дело) и передает его 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в Орган.  

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента  специалист МФЦ, ответственный 

за межведомственное взаимодействие направляет 

межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. 

настоящего административного регламента.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие 

запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 2 рабочих дней с момента 

обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация запроса (документов) и передача 

запроса (документов) специалисту Органа,  ответственному за 

принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных 

заявителем в Органе, МФЦ и передача зарегистрированных 

документов специалисту Органа, МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель 

самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9. 

настоящего административного регламента).  
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Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота. 

 

Осуществление межведомственного информационного 

взаимодействия в рамках предоставления муниципальной 

услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления 

административной процедуры является получение специалистом 

Органа, МФЦ, ответственным за межведомственное 

взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов о получении документов (сведений 

из них), указанных в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента.  

Специалист Органа, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за 

днем поступления ему  заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у 

лица, ответственного за подписание межведомственного запроса; 

- регистрирует межведомственный запрос в 

соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий 

орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в 

соответствии с порядком межведомственного информационного 

взаимодействия, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование Органа, МФЦ, направляющего 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых 

направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для 

предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 

такой услуги в реестре услуг.  

4) указание на положения нормативного правового акта, 

которыми установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 

акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и 

(или) информации, изложенные заявителем в поданном запросе; 

6) контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок 

ожидаемого ответа на межведомственный запрос; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, 

подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, 

предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (при направлении 

межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 

статьи 7 вышеуказанного Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется 

одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через систему межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления 

межведомственного запроса, а также получения запрашиваемого 

документа (информации)  осуществляется в установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с 

использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью 

специалиста Органа, МФЦ, ответственного за межведомственное 

взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на 

запросы и своевременной передачей указанных ответов в Орган, 

осуществляет специалист Органа, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 

межведомственные запросы специалист Органа, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 

зарегистрированные ответы и заявление вместе с 

представленными заявителем документами специалисту Органа,  

ответственному за принятие решения о предоставлении услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 5 рабочих дней с момента получения 

специалистом Органа, МФЦ, ответственным за межведомственное 

взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов.  

3.3.3 Результатом исполнения административной процедуры 

является получение документов, и их направление специалисту 

Органа, ответственному за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота  

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги  или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача в Орган документов, необходимых 

для принятия решения. 

Специалист Органа, ответственный за принятие решения о 

предоставлении услуги, проверяет комплект документов на 

предмет наличия всех документов, необходимых для 

представления муниципальной услуги и соответствия указанных 

документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для 

предоставления муниципальной услуги, специалист Органа, 

ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 

устанавливает соответствие заявителя муниципальной услуги 

критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.13. 

настоящего административного регламента. 

При необходимости проведения дополнительной проверки 

представленных гражданином сведений, содержащихся в 

документах, Орган в течение 10 календарных дней со дня 

получения документов извещает гражданина о проведении 

проверки сведений. В этом случае решение о признании или 

непризнании семьи или одиноко проживающего гражданина 

малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда принимается Органом не позднее 30 

календарных дней со дня подачи запроса. 

Проверка представленных гражданином сведений 

осуществляется путем направления официальных запросов в 

органы государственной власти Российской Федерации и органы 

государственной власти Республики Коми, государственные 

внебюджетные фонды, налоговые и таможенные органы, 

территориальные органы Федеральной службы по труду и 

занятости населения, другие органы и организации. 

Специалист Органа, ответственный за принятие решения о 

предоставлении услуги, по результатам проверки принимает одно 

из следующих решений: 

- признать гражданина малоимущим;  

- отказать в признании малоимущим (в случае наличия 

оснований, предусмотренных пунктом 2.13. настоящего 

административного регламента).  

Специалист Органа, ответственный за принятие решения о 

предоставлении услуги, в течение этого же дня осуществляет 

оформление решения о признании малоимущим либо решения об 

отказе в признании малоимущим в двух экземплярах и передает их 
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на подпись Руководителю Органа. 

Руководитель Органа в день поступления подписывает 

документы и передает их специалисту Органа ответственному за 

принятие решения. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в Органе, специалист Органа, ответственный за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

день подписания направляет один экземпляр документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

специалисту Органа, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ, специалист Органа, ответственный за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

день подписания направляет один экземпляр документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

специалисту МФЦ, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, передается специалистом, 

ответственным за принятие решения, в архив Органа. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие 

запроса и прилагаемых к нему документов требованиям 

настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 1 рабочего дня со дня получения из 

Органа, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для 

принятия решения.  

3.4.3. Результатом административной процедуры является 

принятие Органом решения о признании малоимущим или 

решения об отказе в признании малоимущим для предоставления 

по договору социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в Республике Коми и 

направление принятого решения специалисту Органа, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту МФЦ, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота с пометкой «исполнено». 

 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.5. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является поступление специалисту Органа, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту МФЦ, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, решения о признании малоимущим или 

решения об отказе в признании малоимущим (далее - документ, 

являющийся результатом предоставления услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат 

услуги в Органе, при поступлении документа, являющегося 

результатом предоставления услуги специалист Органа, 

ответственный за выдачу результата предоставления услуги, 

информирует заявителя о дате, с которой заявитель может 

получить документ, являющийся результатом предоставления 

услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и 

посредством отправления электронного сообщения на указанный 

заявителем адрес электронной почты.  

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, осуществляет специалист Органа, 

ответственный за выдачу результата предоставления услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая 

проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им 

документа удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия 

представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления 

услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением 

муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций), то уведомление о 

предоставлении услуги (об отказе в предоставлении услуги) 

направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за 

выдачу результата в день поступления от Органа результата 

предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий 

документ (результат предоставления муниципальной услуги) и 

выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, осуществляет специалист МФЦ, 

ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, при личном приеме заявителя при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при 

обращении представителя заявителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, оформляет 

расписку заявителя в получении результата предоставления 

муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор 

заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 2 рабочих дня с момента поступления 

специалисту Органа, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, специалисту МФЦ, ответственному за 

выдачу результата предоставления услуги, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является уведомление заявителя о принятом решении 

(уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги), 

выдача решения о признании малоимущим или решения об отказе 

в признании малоимущим для предоставления по договору 

социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда. 

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота. 

Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги в журнале 

исходящей документации.  

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за 

соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента 

предоставления муниципальной услуги и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, осуществляется заведующим Отдела 

Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению 

муниципальной услуги осуществляется заместителем 

руководителя администрации МОГО «Ухта» курирующим работу 

Отдела. 

Контроль за исполнением настоящего административного 

регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем 

МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 
 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
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порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, 

рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 

муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

работы Органа, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 

Орган обращений физических и юридических лиц с жалобами на 

нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

законодательством. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 

вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 

процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, 

осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению 

выявленных отклонений и нарушений и контролирует их 

исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и 

действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица Органа несут персональную 

ответственность, предусмотренную законодательством, за 

соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении услуги. 

МФЦ и его работники, несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых Органу запросов, иных 

документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Органу запросов, иных 

документов, принятых от заявителя, а также за своевременную 

выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ 

Органом; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ 

к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги МФЦ рассматривается Органом. При этом 

срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Органе. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и 

организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 

исполнения настоящего административного регламента вправе 

обратиться с жалобой в Орган, правоохранительные органы и 

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением 

муниципальной услуги включает в себя организацию и проведение 

совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, 

«горячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации 

и предложения по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий,  

учитываются Органом, органами исполнительной власти 

Республики Коми, подведомственными данным органам 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления Республики Коми и (или) его должностных 

лиц, муниципальных служащих Республики Коми при 

предоставлении муниципальной услуги 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 

или бездействия должностных лиц Органа в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 
 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. При 

подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
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удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление соответствующие действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в журнале учета жалоб 

на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 

служащих (далее - Журнал) в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется Органом. 

Органом выдается расписка заявителю в получении от него 

жалобы и иных представленных документов в письменной форме 

на бумажном носителе с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных 

документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов, направленных через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через 

организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов, направленных через 

организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, направляется 

заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается 

ее передача по защищенной информационной системе или 

курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ 

регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с 

присвоением жалобе регистрационного номера и выдает 

заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим 

административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 

компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 

в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 

органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб  незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Орган, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, 

должностного лица Органа в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Органом 

принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 

отказывает в удовлетворении жалобы в том числе в следующих 

случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 

соответствии с требованиями настоящего административного 

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
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указанного в пункте 5.13. настоящего административного 

регламента решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 
 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного 

обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных 

вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с 

установленным действующим законодательством порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию 

и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

размещается: 

− на информационных стендах, расположенных в 

Органе, в МФЦ; 

− на официальных сайтах Органа, МФЦ; 

− на порталах государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

− на аппаратно-программных комплексах – Интернет-

киоск. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы можно получить: 

− посредством телефонной связи по номеру Органа, 

МФЦ; 

− посредством факсимильного сообщения; 

− при личном обращении в Орган, МФЦ, в том числе по 

электронной почте; 

− при письменном обращении в Орган, МФЦ; 

− путем публичного информирования. 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального 

 найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок,  

администрации МОГО «Ухта», Отдела, МФЦ 
 

Общая информация администрации МОГО «Ухта» 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, г. Ухта,  

ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, г. Ухта,  

ул. Бушуева, 11. 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

meriaukh@mail.ru  

Телефон для справок (8-216) 78-90-24, 78-90-00, 78-90-30, 

76-31-01 (факс). 

 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(8-216) 78-90-24, 78-90-00, 78-90-30, 

76-31-01 (факс). 

 

Официальный сайт в сети Интернет (если 

имеется) 

ухта.рф, mouhta.ru 

Должность руководителя органа Руководитель администрации МОГО 

«Ухта» 

 

График работы администрации МОГО «Ухта» 

День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Вторник  08:45-17:15  (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 14) 09:00-15:30 

Суббота выходной день выходной день 

Воскресенье выходной день выходной день 
 

Общая информация Отдела 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169300, Республика Коми, г. Ухта,  

ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, г. Ухта,  

ул. Бушуева, 11. 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

meriaukh@mail.ru  
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Телефон для справок (8-216) 78-90-24, 78-90-00, 78-90-30, 

76-31-01 (факс). 

 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(8-216) 78-90-44, 78-90-45, 78-90-46, 

78-90-47, 78-90-93 (факс). 

 

Официальный сайт в сети Интернет (если 

имеется) 

ухта.рф, mouhta.ru 

Должность  Заведующий 

 

 

График работы Отдела 

День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-12:45 

Вторник  08:45-17:15  (обед с 13 до 14) 14:00-17:00 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-12:45 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 14:00-17:00 

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 14) 09:00-12:45 

Суббота выходной день выходной день 

Воскресенье выходной день выходной день 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении  

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг» МОГО «Ухта» 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169311, Республика Коми, г. Ухта,  

ул. Оплеснина, д. 11 

Фактический адрес месторасположения 169311, Республика Коми, г. Ухта,  

ул. Оплеснина, д. 11 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

info@mfc.mouhta.ru 

Телефон для справок Центр телефонного обслуживания:  

72-55-12  

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

Центр телефонного обслуживания (ЦТО): 

8-800-200-8212. 

Телефон-автоинформатор - 

Официальный сайт в сети Интернет  http://mfc.mouhta.ru/  

(ЦТО): e-mail: cto@cit.rkomi.ru 

 

Должность Начальник 

 
График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

Дни недели Часы работы 

Понедельник Неприемный день  

Вторник 08.00 – 20.00 

Среда 08.00 – 20.00 

Четверг 08.00 – 20.00 

Пятница 08.00 – 20.00 

Суббота 08.00 – 18.00 

Воскресенье Выходной день 
 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими для предоставления им  

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

 

Данные заявителя  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя  

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  
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Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 
данные 

 

 

 

ЗАПРОС 

 

    Прошу     признать     мою  семью  (одиноко   проживающего  гражданина) малоимущей(им) 

для предоставления ей (ему)  по  договорам  социального найма жилых   помещений   

муниципального   жилищного   фонда. 

 

Члены семьи: 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Дата 

рождения 

Степень 

родства 

Место регистрации Согласие на 

проверку 

заявленных 

сведений о 

доходах и 

имуществе 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

    Доходы,   получаемые   мною   (членами  семьи)  указаны  в  прилагаемых документах. 

    Обязуюсь   информировать  о  наступлении обстоятельств,  которые  влекут  за  собой 

изменение размера среднедушевого дохода  семьи или дохода одиноко проживающего 

гражданина и (или) стоимости имущества, в течение 15 календарных дней со дня наступления 

этих обстоятельств. 

    Предупрежден(а)  о том, что предоставление неполных  или  недостоверных сведений   

является  основанием  для  отказа  в  признании  семьи  (одиноко проживающего  гражданина)  

малоимущей(им) для предоставления семье (мне) по договорам  социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории МО ____________________. 

    Предупрежден(а)   о   необходимости   предоставления   документов   для переоценки   

размера   среднедушевого   дохода  семьи  или  дохода  одиноко проживающего  гражданина  и 

стоимости имущества ежегодно в администрацию МО _________________. 

    Не  возражаю  против  проверки  достоверности сведений, предоставленных мною и 

членами моей семьи, и направлением для этого запросов администрацией МОГО «Ухта» в 

соответствующие инстанции. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   
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Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 
данные 

 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

 

Блок-схема 

«Признание граждан малоимущими для предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» 

 
  

 

 

 

 

 

           Нет  Да  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Нет                                                                                         Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приём регистрация запроса о 

предоставлении муниципальной услуги 

Решение об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Решение о предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги 

 

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги? 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках 

предоставлении муниципальной услуги 

Требуется межведомственное 

информационное взаимодействие  

Принятие решения о 

предоставлении муниципальной 

услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Подготовка и направление 

межведомственных запросов  

Получение ответов на 

межведомственные запросы  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2464 от 13 ноября 2015 года 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных участков, граничащих с 
земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановления 

Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 

правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование 

местоположения границ земельных участков, граничащих с 

земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории 

МОГО «Ухта» муниципальной услуги «Согласование 

местоположения границ земельных участков, граничащих с 

земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена», руководствоваться Административным 

регламентом, утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

24.11.2014 2321 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование 

местоположения границ земельных участков, граничащих с 

земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена», признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации  

А.Е. Бусырев 

 
Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 13 ноября  2015 г. № 2464 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Согласование местоположения границ земельных 

участков, граничащих с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена» 

 

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 

земельных участков, граничащих с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена» (далее - 

административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) 

администрации МОГО «Ухта» (далее – Орган), муниципального 

учреждения «Управление архитектуры, градостроительства, 

землепользования и охраны окружающей среды» администрации 

МОГО «Ухта» (далее – МУ «УАГЗ и ООС»), МАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» МОГО «Ухта» (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением административного регламента, 

ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований 

регламентов при выполнении административных процедур 

(действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при 

согласовании местоположения границ земельных участков, 

граничащих с земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности и государственная собственность 

на которые не разграничена (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в 

целях упорядочения административных процедур и 

административных действий, повышения качества предоставления 

и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 

действий и избыточных административных процедур, сокращения 

количества документов, представляемых заявителями для 

получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества 

взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения 

срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур и 

административных действий в рамках предоставления 

муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципального образования. 

Согласование местоположения границ проводится с лицами, 

обладающими смежными земельными участками на праве: 

1) собственности (за исключением случаев, если такие 

смежные земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставлены гражданам в 

пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) 

пользование либо юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями либо 

казенными предприятиями, в постоянное (бессрочное) 

пользование); 

2) пожизненного наследуемого владения; 

3) постоянного (бессрочного) пользования (за исключением 

случаев, если такие смежные земельные участки предоставлены 

государственным или муниципальным учреждениям, казенным 

предприятиям, органам государственной власти или органам 

местного самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование); 

 

4) аренды (если такие смежные земельные участки 

находятся в государственной или муниципальной собственности и 

соответствующий договор аренды заключен на срок более чем 

пять лет). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические (в том числе 

индивидуальные предприниматели)  и юридические лица. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения услуги может 

выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения 

его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.4 Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается: 

•  на информационных стендах, расположенных в Органе, 

МУ «УАГЗ и ООС», в МФЦ; 

•  в электронном виде в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):  

- на официальном сайте Органа (ухта.рф, mouhta.ru), МФЦ 

(mfc.mouhta.ru); 

- в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (http://www.gosuslugi.ru/) и региональной 

информационной системе «Портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций) Республики Коми» 

(http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги  можно получить: 

посредством телефонной связи по номеру МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ, в том числе центра телефонного обслуживания 

(далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

посредством факсимильного сообщения; 

при личном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ; 

при письменном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, в том числе по электронной почте; 

путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги должна содержать: 

сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

категории заявителей; 

адрес Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ для приема 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ;  

порядок передачи результата заявителю; 

сведения, которые необходимо указать в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (в том числе с разделением таких 

документов на документы, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

предоставить по собственной инициативе); 

срок предоставления муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и 

решений должностных лиц; 

источник получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения 

результатов услуги заявитель имеет право на получение сведений 

о ходе предоставления услуги по письменному обращению, 

телефону, электронной почте, лично, а также через личный 

кабинет  порталов государственных и муниципальных услуг 

(функций).  

Консультации по процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляются сотрудниками МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения 

сотрудники МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, в том числе ЦТО 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой 

форме информируют обратившихся заявителей по интересующим 

их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за 

информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа на устное обращение 

требуется более продолжительное время, сотрудник МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ, ответственный за информирование, предлагает 

заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в 

определенное время. К назначенному сроку ответ по вопросам 

заявителей должен быть подготовлен. В случае необходимости 

ответ готовится при взаимодействии Органа, МУ «УАГЗ и ООС» и 

МФЦ. 

В случае если предоставление информации, необходимой 

заявителю, не представляется возможным посредством телефона, 

сотрудник МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, принявший телефонный 

звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным 

обращением в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ и требования к 

оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган, МУ 

«УАГЗ и ООС», МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации 

обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать 

фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по 

почтовому адресу или адресу электронной почты,  указанному в 

обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия 

заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 

дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется посредством размещения 

соответствующей информации в средствах массовой информации, 

в том числе в информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО "Ухта" "Город", на официальном портале 

(сайте) Органа, МФЦ. 

Прием документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в Органе, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной 

почты, адресах местонахождения, режиме работы и приеме 

заявителей в Органе, МФЦ содержится в Приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование 

местоположения границ земельных участков, граничащих с 

земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена». 

 

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией МОГО «Ухта». 

Ответственный орган, предоставляющий муниципальную 

услугу – МУ «УАГЗ и ООС». 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги 
 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель 

обращается в одну из следующих организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у 

заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организациях, 

уведомления и выдачи результата муниципальной услуги 

заявителю. 

2.3.2. МУ «УАГЗ и ООС» – в части приема и регистрации 

документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и подведомственных этим 

органам организациях, принятия решения, уведомления и выдачи 

результата предоставления услуги. 

2.3.3. Орган – в части приема и регистрации документов у 

заявителя. 

2.3.4. Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра  

и картографии – в части предоставления кадастровой выписки 

земельного участка и смежных с ним земельных участков. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

 

 Описание результата предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 

1) согласование местоположения границ земельных 

участков, граничащих с земельными участками, находящимися в 
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муниципальной собственности и государственная собственность 

на которые не разграничена (далее – решение о предоставлении 

муниципальной услуги), уведомление о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) отказ в согласовании местоположения границ земельных 

участков, граничащих с земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности и государственная собственность 

на которые не разграничена (далее – решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги), уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 30 календарных дней, исчисляемых с 

момента регистрации обращения заявителя с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 
 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 

4398.); 

- Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание 

законодательства РФ», 2001, № 44, ст. 4147); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, 

ст. 3822); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» («Собрание 

законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 303, 31.12.2012); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления» ("Собрание законодательства РФ", 03.10.2011, N 

40, ст. 5559), ("Российская газета", N 222, 05.10.2011);  

- Приказом Министерства экономического развития РФ от 

24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и 

требований к его подготовке, примерной формы извещения о 

проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельных участков» («Российская газета», № 260, 19.12.2008); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным 

Советом Республики Коми 17.02.1994)  («Ведомости Верховного 

совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21);  

- Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О 

регулировании некоторых вопросов в области земельных 

отношений» («Республика», № 123-124, 05.07.2005); 

- Уставом муниципального образования городского округа 

«Ухта», принятым Советом МО «Город Ухта» 27.12.2005,  

зарегистрированным в отделе международной правовой помощи, 

юридической экспертизы и федерального регистра нормативных 

правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по Северо-

Западному федеральному округу 29.12.2005 № 

RU113050002005001 («Город», 2006, № 1). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в 

Орган, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ заявление о предоставлении 

муниципальной услуги (по формам согласно Приложению № 2 

(для юридических лиц), Приложению № 3 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему 

административному регламенту).  

К заявлению прилагается межевой план земельного участка. 

К заявлению прилагаются: 

-  оригинал межевого плана земельного участка и 

дополнительно один экземпляр акта согласования местоположения 

границ земельного участка. 

- документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка обращается 

представитель заявителя. 

В целях установления личности заявителя, при обращении 

за получением муниципальной услуги заявителю для 

ознакомления необходимо представить документ, 

удостоверяющий личность.  

В случае если от имени заявителя действует лицо, 

являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется 

документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, 

подтверждающий соответствующие полномочия.  

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими 

способами: 

- лично; 

- посредством  почтового  отправления; 

- через порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

(в том числе посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной 

электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления 

 

2.8. Документы, необходимые в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

- кадастровая выписка земельного участка и смежных с ним 

земельных участков. 

Документы, указанные в пункте 2.8. настоящего 

административного регламента, заявитель вправе представить по 

собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных органов, иных органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций в соответствии с 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в государственные органы, иные органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

2.10. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.11. Приостановление предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрено. 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются:  

- предоставление неполного пакета документов, указанного 

в пункте 2.7. настоящего административного регламента. 

2.12.1. После устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.12. настоящего административного 

регламента, заявитель вправе обратиться повторно за получением 

муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Услуги, необходимые и обязательные для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной  услуги, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.14. Документов, необходимых для предоставления услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми не 

предусмотрено. 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию 

о методике расчета такой платы 

 

2.16. В связи с отсутствием необходимых и обязательных 

услуг для предоставления муниципальной услуги, плата не 

взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 
 

2.18. Срок регистрации заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется:   

- в приемный день  МУ «УАГЗ и ООС» – путем личного 

обращения; 

- в день их поступления - посредством  почтового  

отправления; 

- в день их поступления - через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги,  к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.19. Здание (помещение) МУ «УАГЗ и ООС» оборудуется 

информационной табличкой (вывеской) с указанием полного 

наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные 

услуги должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных 

лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной 

услуги. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован 

пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и 

инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 

наименование, место расположения, режим работы, номер 

телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в 

помещениях, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы 

сидячими местами, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими 

местами для посетителей. Количество  мест  ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах 

предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 

канцелярскими принадлежностями, располагаются в 

непосредственной близости от информационного стенда с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.  
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Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, 

графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной 

почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием 

документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной 

почты) специалистов, ответственных за информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной 

услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, 

по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

2.20. Требования к помещениям МФЦ, в которых 

предоставляются государственные и муниципальные услуги.  

Для организации взаимодействия с заявителями помещение 

МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) информационные стенды, содержащие актуальную и 

исчерпывающую информацию, необходимую для получения 

государственных и муниципальных услуг, в том числе: 

- перечень государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых организовано в МФЦ; 

- сроки предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, 

уплачиваемых заявителем при получении государственных и 

муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, 

а также об услугах, необходимых и обязательных для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

размерах и порядке их оплаты; 

- порядок обжалования действий (бездействия), а также 

решений органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных и муниципальных служащих, МФЦ, работников 

МФЦ; 

- информацию о предусмотренной законодательством 

Российской Федерации ответственности должностных лиц 

органов, предоставляющих государственные услуги, должностных 

лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к 

реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и положениями пунктов 29 - 31 Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 

декабря 2012 г. № 1376, за нарушение порядка предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного 

заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо 

неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми 

организациями или их работниками обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых 

организаций, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации; 

- иную информацию, необходимую для получения 

государственной и муниципальной услуги; 

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного 

рабочего места), 

предназначенного для информирования заявителей о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 

рассмотрения запросов о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, а также для предоставления иной 

информации, в том числе указанной в подпункте «а» настоящего 

пункта; 

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 

доступ заявителей к Единому порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также к информации о 

муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы 

(стойки) для оформления документов с размещением на них форм 

(бланков) документов, необходимых для получения 

муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью, 

предназначенную для: 

- регистрации заявителя в очереди; 

- учета заявителей в очереди, управления отдельными 

очередями в зависимости от видов услуг; 

- отображение статуса очереди; 

- автоматического перенаправления заявителя в очередь на 

обслуживание к следующему работнику МФЦ; 

- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве 

заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) 

и о загруженности работников. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для 

приема и выдачи документов, оформляется информационными 

табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего 

прием и выдачу документов. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а 

также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него 

оборудуются соответствующими указателями с автономными 

источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 

поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 

колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с 

заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют 

отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и 

выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными 

автоматическими подъемными устройствами, в том числе для 

инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в 

том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается 

бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 

в том числе предусматривающая места для специальных 

автотранспортных средств инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны отвечать требованиям пожарной, 

санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны 

быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

кондиционирования воздуха, иными средствами, 

обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг 
 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения 

в электронном виде (в 
да/нет да 
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соответствии с этапами перевода 

муниципальной услуги на 

предоставление в электронном 

виде) 

Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через 

МФЦ 

да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, 

рассмотренных в установленный 

срок, в общем количестве 

обращений граждан в Органе 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  

установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем 

количестве заявлений на 

предоставление услуги через 

МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных 

жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  

муниципальной услуги в Органе

  

% 0 

Удельный вес количества 

обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на 

предоставление услуги через 

МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и 

форма заявления для предоставления муниципальной  услуги 

находятся на Интернет-сайте Органа (mouhta.ru), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством 

порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной 

формы заявления на предоставление муниципальной услуги и 

прикрепления электронных образов документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, 

предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций):  

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых 

электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы 

текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы 

электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических 

изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) 

для прочтения. Для документов, оригиналы которых изготовлены 

на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не 

ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа 

допускается только один файл. В случае необходимости передачи 

нескольких файлов одного документа, они должны быть 

сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве 

электронного образа. Наименование электронного образа должно 

позволять идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и 

вредоносных программ. 

2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с 

которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 

после однократного обращения заявителя с соответствующим 

заявлением, а взаимодействие МФЦ с МУ «УАГЗ и ООС» 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

МУ «УАГЗ и ООС». 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной 

системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в 

счет уплаты государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственных и муниципальных услуг, 

взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного 

взаимодействия в рамках предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги служит поступившее заявление о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приведена в Приложении № 4 к настоящему административному 

регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной 

форме путем подачи заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов (Орган, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ) – подача заявления и иных документов при личном приеме 

в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7. 

настоящего административного регламента, в пункте 2.8. 

настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель предоставляет их самостоятельно), в бумажном виде, то 

есть документы установленной формы, сформированные на 

бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи 

документов.  

Заочная форма подачи документов (Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС») – направление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

через  порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может 

направить заявление (документы), указанные в пункте 2.7. 

настоящего административного регламента, в пункте 2.8. 
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настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель предоставляет их самостоятельно),  в бумажном виде, в 

виде копий документов на бумажном носителе, электронном виде 

(то есть посредством отправки интерактивной формы заявления на 

предоставление услуги, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, с приложением электронных образов 

необходимых документов). 

Направление заявления (документов) в бумажном виде 

осуществляется через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут 

быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции днем регистрации заявления является день 

получения письма МУ «УАГЗ и ООС». 

При направлении заявления и документов, указанных в 

пунктах 2.7. настоящего административного регламента, в пункте 

2.8. настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель предоставляет их самостоятельно),  через организацию 

почтовой связи,  иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, удостоверение верности копий документов 

осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Направление заявления (документов), указанного в пункте 

2.7. настоящего административного регламента, в пункте 2.8. 

настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель предоставляет их самостоятельно),, в электронном виде  

и (или) копий этих документов осуществляется посредством 

отправления интерактивной формы заявления на предоставление 

услуги, подписанного соответствующим типом электронной 

подписи, с приложением электронных образов  необходимых 

документов через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной 

услуги с использованием универсальной электронной карты 

осуществляется через порталы государственных и муниципальных 

услуг (функций) и посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным 

идентификационным приложением с использованием 

соответствующего сервиса единой системы идентификации и 

аутентификации. 

При направлении документов через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о 

предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 

заявителем в ходе приема в Органе, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть 

оформлено специалистом Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно 

вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться 

предварительное заполнение персональных данных заявителя в 

заявлении путем считывания информации с 

универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в 

электронном виде заявитель может заверить его электронной 

подписью с использованием универсальной электронной карты.  

Специалист Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7. 

настоящего административного регламента; 

- проверяет соответствие представленных документов 

требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 

нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные 

телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных 

документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающее 

принятие документов, регистрирует принятое заявление и 

документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных 

заявителем документов, выполняет на них надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его заполнении специалист Органа, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ, ответственный за прием документов, помогает 

заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий 

не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, МУ 

«УАГЗ и ООС», ответственный за прием документов: 

регистрирует его под индивидуальным порядковым 

номером в день поступления документов в информационную 

систему; 

проверяет правильность оформления заявления и 

правильность оформления иных документов, поступивших от 

заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет 

комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающее 

принятие документов (отказ в принятии документов). 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления и документов, 

способом, который использовал заявитель при заочном обращении 

(заказным письмом по почте, способом, который заявитель указал 

при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления услуги через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала, 

электронная почта, контактный телефон).  

При поступлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ специалист МФЦ 

регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с 

присвоением запросу регистрационного номера не позднее 

рабочего дня МФЦ,  следующего за днем  получения запроса от 

заявителя. Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта 

документов и достоверность содержащихся в представленных в 

заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, выдает 

заявителю расписку в получении документов, в которой 

указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых 

документов, несоответствия документов требованиям, указанным 

в настоящем административном регламенте, специалист Органа, 

МУ «УАГЗ и ООС»,  МФЦ, ответственный за прием документов, 

устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
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содержание выявленных недостатков в представленных 

документах, и предлагает принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в Органе, МУ «УАГЗ и ООС»,  специалист 

Органа, МУ «УАГЗ и ООС»,  ответственный за прием документов, 

формирует документы (дело) и передает его специалисту МУ 

«УАГЗ и ООС»,  ответственному за принятие решения о 

предоставлении услуги. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за 

прием документов, формирует документы (дело) и передает его 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в МУ «УАГЗ и ООС».  

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.8. настоящего 

административного регламента  специалист МФЦ, ответственный 

за межведомственное взаимодействие направляет 

межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. 

настоящего административного регламента. 

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 2 календарных дня с момента обращения 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача 

заявления (документов) специалисту МУ «УАГЗ и ООС»,  

ответственному за принятие решений; 

- прием и регистрация документов, представленных 

заявителем в Органе, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие (в 

случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, 

указанные в пункте 2.8. административного регламента).  

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота. 

 

Осуществление межведомственного информационного 

взаимодействия в рамках предоставления муниципальной 

услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления 

административной процедуры является получение специалистом 

МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственным за межведомственное 

взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов о получении документов (сведений 

из них), указанных в пункте 2.8. настоящего административного 

регламента.  

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за 

днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

-подписывает оформленный межведомственный запрос у 

лица, ответственного за подписание межведомственного запроса;  

- регистрирует межведомственный запрос в 

соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий 

орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в 

соответствии с порядком межведомственного информационного 

взаимодействия, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, направляющего 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых 

направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для 

предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 

такой услуги в реестре услуг.  

4) указание на положения нормативного правового акта, 

которыми установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 

акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и 

(или) информации, изложенные заявителем в поданном заявлении;  

6) контактная информация для направления ответа на 

межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок 

ожидаемого ответа на межведомственный запрос; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, 

подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, 

предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (при направлении 

межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 

статьи 7 вышеуказанного Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется 

одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через систему межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления 

межведомственного запроса, а также получения запрашиваемого 

документа (информации)  осуществляется в установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с 

использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью 

специалиста МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственного за 

межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на 

запросы и своевременной передачей указанных ответов в МУ 

«УАГЗ и ООС», осуществляет специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 

межведомственные запросы специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

передает зарегистрированные ответы и заявление вместе с 

представленными заявителем документами в МУ «УАГЗ и ООС», 

для принятия решения о предоставлении услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного 

регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 8 календарных дней с момента получения 

специалистом МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является получение документов, и их направление в 

«УАГЗ и ООС» для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота  

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача в МУ «УАГЗ и ООС» документов, 

необходимых для принятия решения. 

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, в течение трех рабочих дней 

осуществляет проверку комплекта документов на предмет наличия 

всех документов, необходимых для представления муниципальной 

услуги и соответствия указанных документов установленным 

требованиям. 
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При рассмотрении комплекта документов для 

предоставления муниципальной услуги, специалист МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственный за принятие решения о предоставлении 

услуги, устанавливает соответствие получателя муниципальной 

услуги критериям, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.12. настоящего административного регламента. 

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, по результатам проверки 

принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в 

случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.12. 

настоящего административного регламента).  

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, в течение 5 календарных дней 

осуществляет оформление решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, и передает данные документы на подпись 

ответственному лицу за подписание. 

Ответственное лицо в течение 3 календарных дней 

подписывает, данные документы  передает их специалисту МУ 

«УАГЗ и ООС», ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат 

услуги в МУ «УАГЗ и ООС», специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней направляет 

один экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалисту МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ, специалист МУ «УАГЗ и ООС», 

ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней направляет 

один экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, 

ответственному за выдачу результата. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, передается специалистом, 

ответственным за принятие решения, в архив МУ «УАГЗ и ООС». 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие 

заявления и прилагаемых к нему документов требованиям 

настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 18 календарных дней со дня 

получения из Органа, МФЦ полного комплекта документов, 

необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является 

принятие МУ «УАГЗ и ООС» решения о предоставлении 

муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и направление принятого решения 

специалисту МУ «УАГЗ и ООС», ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота с пометкой «исполнено». 

 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.5. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является поступление специалисту МУ «УАГЗ и ООС», 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(далее - документ, являющийся результатом предоставления 

услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МУ «УАГЗ и ООС», при поступлении 

документа, являющегося результатом предоставления услуги 

специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за выдачу 

результата предоставления услуги, информирует заявителя о дате, 

с которой заявитель может получить документ, являющийся 

результатом предоставления услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и 

посредством отправления электронного сообщения на указанный 

заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении услуги (об отказе в 

предоставлении услуги) осуществляет специалист  МУ «УАГЗ и 

ООС», ответственный за выдачу результата предоставления 

услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая 

проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им 

документа удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия 

представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления 

услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением 

муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций), то уведомление о 

предоставлении услуги (об отказе в предоставлении услуги) 

направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за 

выдачу результата предоставления услуги в день поступления от 

МУ «УАГЗ и ООС», результата предоставления муниципальной 

услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем 

способом информирует заявителя о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, осуществляет специалист МФЦ, 

ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, при личном приеме заявителя при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при 

обращении представителя заявителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, оформляет 

расписку заявителя в получении результата предоставления 

муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор 

заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 2 календарных дня с момента поступления 

специалисту МУ «УАГЗ и ООС», ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, специалисту МФЦ, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, 

документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является уведомление заявителя о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) муниципальной услуги, выдача 

заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги или 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота. 

Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги в журнале 

исходящей документации.  

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента предоставления 

муниципальной услуги и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений настоящего административного 
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регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, осуществляется руководителем МУ УАГЗ и ООС». 

Контроль за деятельностью МУ «УАГЗ и ООС» по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта», 

курирующим работу МУ «УАГЗ и ООС». 

Контроль за исполнением настоящего административного 

регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем 

МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 
 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, 

рассмотрение обращений 

дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 
 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления Республики Коми и (или) его должностных 

лиц, муниципальных служащих Республики Коми при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 

или бездействия должностных лиц Органа, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. При 

подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление соответствующие действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в журнале учета жалоб 

на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 

служащих (далее - Журнал) в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется Органом, МУ «УАГЗ и 
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ООС». 

Органом, МУ «УАГЗ и ООС» выдается расписка заявителю 

в получении от него жалобы и иных представленных документов в 

письменной форме на бумажном носителе с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 

перечня представленных документов непосредственно при личном 

приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов, направленных через 

МФЦ, с использованием информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через 

организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов, направленных через 

организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, направляется 

заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается 

ее передача по защищенной информационной системе или 

курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и МУ «УАГЗ и ООС», но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ 

регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с 

присвоением жалобе регистрационного номера и выдает 

заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим 

административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 

компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 

в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 

органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб  незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МУ «УАГЗ и ООС» 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Органа, должностного лица Органа в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством российской Федерации 
 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Органом, МУ «УАГЗ и 

ООС» 

принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 

отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе в следующих 

случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 

соответствии с требованиями настоящего административного 

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

указанного в пункте 5.13. настоящего административного 

регламента решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 
 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного 

обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных 

вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с 

установленным действующим законодательством порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию 

и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

размещается: 

− на информационных стендах, расположенных в 

Органе, МУ «УАГЗ и ООС» в МФЦ; 

− на официальных сайтах Органа, МФЦ; 

− на порталах государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

− на аппаратно-программных комплексах – Интернет-

киоск. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы можно получить: 

− посредством телефонной связи по номеру Органа, МУ 

«УАГЗ и ООС», МФЦ; 

− посредством факсимильного сообщения; 
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− при личном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, в том числе по электронной почте; 

− при письменном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ; 

− путем публичного информирования. 

 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных участков, граничащих с земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, администрации МОГО «Ухта», МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ 
 

Общая информация администрации МОГО «Ухта» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169300, Республика Коми, г. Ухта, 
 ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, г. Ухта,  
ул. Бушуева, 11. 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции meriaukh@mail.ru 

Телефон для справок (8-216) 78-90-24, 78-90-00, 78-90-30. 
76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8-216) 78-90-24, 78-90-00,  
78-90-30. 

76-31-01 (факс). 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) ухта.рф, mouhta.ru 

Должность руководителя органа Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

 
График работы администрации МОГО «Ухта» 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 
Вторник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 
Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 
Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 
Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 14) 09:00-15:45 
Суббота выходной день выходной день 

Воскресенье выходной день выходной день 
 

Общая информация МУ «УАГЗ и ООС» администрации МОГО «Ухта» 
Почтовый адрес для направления корреспонденции 169300, Республика Коми,  

г. Ухта, ул. Бушуева, 7 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми,  

г. Ухта, ул. Бушуева, 7 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@arh.mouhta.ru 

Телефон для справок (8216) 75-27-41 (кабинет 105),  

(8216) 74-66-40, (8216) 74-32-42 

 (кабинет 4,5) 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 74-66-40, (8216) 74-32-42 

 (кабинет 4,5) 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) arh.mouhta.ru 

Должность Начальник Управления 

 
 

График работы МУ «УАГЗ и ООС» администрации МОГО «Ухта» 
День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) Неприемный день  

Вторник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-13:00 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) Неприемный день 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) Неприемный день  

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 14) Неприемный день  

Суббота Выходной день Выходной день 

Воскресенье Выходной день Выходной день 

 
Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» МОГО «Ухта» 
Почтовый адрес для направления корреспонденции 169311, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 11 

Фактический адрес месторасположения 169311, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 11 
Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru 

Телефон для справок Центр телефонного обслуживания:  
72-55-12  

Телефоны отделов или иных структурных подразделений Центр телефонного обслуживания (ЦТО): 8-800-200-8212. 
Телефон-автоинформатор - 

Официальный сайт в сети Интернет  http://mfc.mouhta.ru/  
(ЦТО): e-mail:: cto@cit.rkomi.ru 

 
Должность Начальник МФЦ 
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График работы по приему заявителей на базе МФЦ 
Дни недели Часы работы 
Понедельник Неприемный день  
Вторник 08.00 – 20.00 
Среда 08.00 – 20.00 
Четверг 08.00 – 20.00 
Пятница 08.00 – 20.00 
Суббота 08.00 – 18.00 

Воскресенье Выходной день 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных участков,  

граничащих с земельными участками, находящимися в муниципальной  

собственности и государственная собственность на которые не разграничена» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление услуги 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая 

форма юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического 

лица 

 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

      Прошу согласовать местоположение границ земельного участка: 

кадастровый номер земельного участка (при наличии) _____________________________; 

площадь земельного участка ___________________________________________________; 

адрес (местоположение) земельного участка ______________________________________; 

иное ________________________________________________________________________.                   

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления услуги  

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  
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Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных участков,  

граничащих с земельными участками, находящимися в муниципальной  

собственности и государственная собственность на которые не разграничена» 

 
 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального предпринимателя
21

 
 

ОГРНИП
22

  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  
 

 

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя23
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя24 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

  

                                                           
21

 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
22

 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
23

 Заголовок зависит от типа заявителя 
24

 Заголовок зависит от типа заявителя 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      Прошу согласовать местоположение границ земельного участка: 

кадастровый номер земельного участка (при наличии)______________________________; 

площадь земельного участка ____________________________________________________; 

адрес (местоположение) земельного участка ______________________________________; 

иное ________________________________________________________________________.       

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления услуги  

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных участков, граничащих с земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность 

на которые не разграничена» 

 

Блок-схема 

«Согласование местоположения границ земельных участков, 

граничащих с земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена» 

  

 

 

 

 

 

             Нет  Да  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нет                                                                                         Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приём регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги 

Решение об отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Решение о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги? 
 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в 

рамках предоставлении муниципальной услуги 

Требуется межведомственное 

информационное взаимодействие  

Принятие решения о 

предоставлении муниципальной 

услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Подготовка и направление 

межведомственных запросов  

Получение ответов на 

межведомственные запросы  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2467 от 13 ноября 2015 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от  29.10.2010 № 2554 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства 

Республики Коми от 23.09.2015 № 405 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 

2008 г. № 242 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений культуры и искусства Республики Коми», статьей 144 

Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 55 Устава 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 29.10.2010 № 2554  «Об оплате труда работников  

муниципальных  учреждений культуры  МОГО «Ухта» (далее - 

постановление) следующие изменения: 

1.1. Позиции 4 и 5 таблицы пункта 1 раздела «Размеры 

повышения должностных окладов, окладов, тарифных ставок 

работников муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта» 

приложения № 3 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 

4. Руководителям, заместителям руководителей, 

главным бухгалтерам муниципальных 

учреждений культуры МОГО «Ухта», 

осуществляющих методическую помощь 

муниципальным учреждениям культуры 

МОГО «Ухта»: 

муниципальное учреждение «Городской 

Дворец культуры», муниципальное 

учреждение «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта», муниципальное учреждение 

«Музейное объединение»; 

муниципальное учреждение «Объединенный 

центр народной культуры», муниципальное 

учреждение «Централизованная клубная 

система 

До 40 

5. Специалистам головного учреждения 

муниципальных учреждений культуры МОГО 

«Ухта», осуществляющих методическую 

помощь учреждениям культуры на территории 

МОГО «Ухта»: 

муниципальное учреждение «Городской 

Дворец культуры», муниципальное 

учреждение «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта», муниципальное учреждение 

«Музейное объединение», муниципальное 

учреждение «Объединенный центр народной 

культуры», муниципальное учреждение 

«Централизованная клубная система» 

до 30 

» 
1.2. Пункт 2 раздела «Размеры повышения должностных 

окладов, окладов, тарифных ставок работников муниципальных 

учреждений культуры МОГО «Ухта» приложения № 3 к 

постановлению дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Исчисление повышенного должностного оклада 

осуществляется со дня поступления письменного заявления 

работника». 

1.3. Пункт 3 раздела «Размеры повышения должностных 

окладов, окладов, тарифных ставок работников муниципальных 

учреждений культуры МОГО «Ухта» приложения № 3 к 

постановлению дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Конкретные размеры повышений должностных окладов 

работникам по должностям, указанным в позициях 4 и 5 Перечня 

(за исключением  руководителей), устанавливаются в локальном 

нормативном акте учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников». 

1.4. В таблице раздела II «Должностные оклады 

руководителей, специалистов и технических исполнителей 

муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта» по 

профессиональным квалификационным группам: 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений культуры» приложения № 1 к 

постановлению слова  «художественный персонал» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам.  

 

Руководителя администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2473 от 17 ноября 2015 года 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации МОГО «Ухта» 
 

Во исполнение требований Федерального закона от 

13.07.2015 № 248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон « Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», и отдельных 

законодательных актов Российской Федерации в части 

совершенствования норм, регулирующих движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных 

транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных грузов», руководствуясь частью 2 статьи 47 

Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

29.05.2012 № 1149 «Об утверждении Административного 

регламента Предоставления муниципальной услуги по выдаче 

специального разрешения на движение транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных грузов по маршрутам, 

проходящим по дорогам местного значения в границах 

муниципального образования», признать утратившим силу. 

1.1. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

20.06.2013 № 953 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 29.05.2012 № 1149 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на 

движение транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных грузов по маршрутам, проходящим по дорогам местного 

значения в границах муниципального образования», признать 

утратившим силу. 

1.2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

23.01.2014 № 92 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 29.05.2012 № 1149 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на 

движение транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасныхгрузов по маршрутам, проходящим по дорогам местного 

значения в границах муниципального образования», признать 

утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Руководителя администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2484 от 17 ноября 2015 года 

 

О проведении конкурса «Ухта новогодняя» в номинациях 

«Лучшее новогоднее оформление фасада» и «Новогодний 

дворик» 

 

В соответствии со статьей 38 Устава МОГО «Ухта», в 

целях благоустройства зданий и прилегающих территорий 
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организаций всех организационно-правовых форм собственности, 

расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта», создания и поддержания праздничной 

атмосферы у жителей и гостей города, в связи с проведением 

новогодних и рождественских праздников, администрация 

постановляет: 

1. В период с 14 декабря 2015 г. по 16 января 2016 г. на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» провести конкурс «Ухта новогодняя» в номинациях 

«Лучшее новогоднее оформление фасада» и «Новогодний дворик». 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Ухта 

новогодняя» в номинациях «Лучшее новогоднее оформление 

фасада» и «Новогодний дворик» согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса 

«Ухта новогодняя» в номинациях «Лучшее новогоднее 

оформление фасада» и «Новогодний дворик» согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Возложить ответственность: 

- за организацию проведения конкурса - на МУ 

«Управление архитектуры, градостроительства, землепользования 

и охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта»; 

- за проведение культурно-массового мероприятия по 

торжественному награждению победителей конкурса - на МУ 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; 

- за обеспечение информационной поддержки конкурса - 

на отдел информации и связей с общественностью администрации 

МОГО «Ухта». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на портале администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам строительства, архитектуры, 

землепользования, охраны окружающей среды. 

 

Руководителя администрации 

А.Е. Бусырев 

 
Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 ноября 2015 г. № 2484 

 

Положение 
о проведении конкурса «Ухта новогодняя» в номинациях 

«Лучшее новогоднее оформление фасада» и «Новогодний 

дворик» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

конкурса «Ухта новогодняя» в номинациях «Лучшее новогоднее 

оформление фасада» и «Новогодний дворик» на лучшее 

праздничное новогоднее оформление зданий и прилегающих к ним 

территорий муниципального образования городского округа 

«Ухта» (далее – Конкурс), условий праздничного оформления 

зданий и прилегающих к ним территорий, порядок подведения 

итогов. 

 

2. Цели проведения Конкурса 
 

2.1. Использование элементов оформления для создания и 

поддержания праздничной эмоциональной атмосферы у 

работников предприятий, организаций и учреждений, жителей и 

гостей городского округа. 

2.2. Обеспечение комплексного подхода к оформлению и 

равномерному размещению элементов оформления 

(выразительность фасадов, витражей, входных групп, 

прилегающих территорий). 

2.3. Стимулирование нестандартного, творческого подхода 

к праздничному оформлению объектов, повышение эстетического 

и художественного уровня праздничного оформления. 

2.4. Обеспечение гармоничного сочетания элементов 

оформления с архитектурной и ландшафтной средой. 

 

3. Элементы праздничного оформления 

 

Классификация элементов оформления: 

3.1. Праздничная иллюминация: 

- гирлянды, кронштейны из гибкого светового шнура; 

- подсветка фасадов зданий, подсветка зеленых 

насаждений; 

- праздничная иллюминация на входах в здания и 

прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений. 

3.2. Праздничные тематические панно и композиции: 

- на окнах зданий предприятий, организаций, учреждений; 

- на фасадах, в т.ч. над входами в здания предприятий, 

организаций, учреждений; 

- на территориях предприятий, организаций, учреждений. 

 

4. Организация проведения Конкурса 
 

4.1. Организатором Конкурса является Администрация 

муниципального образования городского округа «Ухта», в лице 

муниципального учреждения «Управление архитектуры, 

градостроительства, землепользования и охраны окружающей 

среды» администрации МОГО «Ухта» (далее – МУ «УАГЗ и 

ООС»). 

4.2. В Конкурсе могут принимать участие организации, 

предприятия, независимо от организационно-правовой формы 

собственности, предприятия торговли и общественного питания, 

учреждения культуры, спорта, здравоохранения и образования, 

индивидуальные предприниматели, а также физические лица на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. В период с 14 декабря 2015 г. – по 25 декабря 2015 г. 

объявление о начале Конкурса, прием заявок на участие. 

5.2. С 25 декабря 2015 года предварительный этап 

подведения итогов Конкурса. 

5.3. В период с 28 декабря 2015 г. – по 15 января 2016 г. 

оценочный период конкурсной комиссией, народное голосование 

среди жителей и гостей городского округа. 

5.4. В период с 15 января 2016 г. – по 16 января 2015 г. 

подведение итогов Конкурса. 

5.5. 29 января 2016 года награждение победителей 

Конкурса. 

 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

6.1. Участникам Конкурса необходимо подать заявку на 

участие в конкурсе по номинациям «Лучшее новогоднее 

оформление фасада» и «Новогодний дворик» в МУ «УАГЗ и 

ООС» в период с 14 по 25 декабря 2015 г. в письменном виде в 

произвольной форме: 

- лично заявителем по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 

ул. Бушуева, д. 11, каб. 105. 

- по факсу: 75-27-41; 

- по электронной почте: E-mail: info@arh.mouhta.ru 

В заявлении необходимо указывать адрес расположения 

объекта, предлагаемого к участию в конкурсе, контактные данные, 

фотографии объекта с праздничным украшением. 

6.2. Участникам Конкурса необходимо своевременно, не 

позднее 25 декабря 2015 г. организовать и выполнить работы по 

декоративному освещению и праздничному оформлению своей 

территории, здания или сооружения. 

6.3. Отделу информации и связей с общественностью 

администрации МОГО «Ухта» разместить фотоматериалы, 

зарегистрированные к участию в Конкурсе объектов, в социальной 

сети ВКонтакте для проведения народного голосования в период с 
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25 декабря 2015 г. по 28 декабря 2015 г. 

6.4. Конкурсная комиссия осуществляет осмотр всех 

зданий и прилегающих к ним территорий (участников Конкурса) в 

период с 28 декабря 2015 г. по 15 января 2016 г. 

6.5. Народное голосование среди жителей и гостей 

городского округа в социальной сети ВКонтакте за наиболее 

понравившийся объект из зарегистрированных в период с 28 

декабря 2015 г. по 15 января 2016 г.  

6.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

6.6.1. «Лучшее новогоднее оформление фасада» по 

группам:  

а) фасады административных зданий, офисов, банков, 

управленческих зданий организаций, спорткомплексов, и т. д.; 

б) фасады образовательных учреждений, фасады 

дошкольных образовательных учреждений; 

в) фасады торговых организаций, пунктов питания и 

культурно - досуговых учреждений (магазины, организации 

общественного питания, организации бытового обслуживания, 

рынки и т.д.). 

6.6.2. «Новогодний дворик» (двор, подъезд, балкон, окно, 

индивидуальный жилой дом и другое предложенное населением 

по месту жительства).  

6.7. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса по 

каждому участнику путем голосования в соответствии с 

критериями оценки. 

6.8. Критерии оценки. 

№ 

п.п. 

Наименование показателей Максимальное 

количество 

баллов 

1 Праздничное оформление фасада 30 

1.1. праздничное оформление фасада здания 

(комплексное оформление входных зон, 

окон, фасадов в соответствии с тематикой 

празднования Нового Года 2016: 

использование аппликаций, рекламных 

вывесок, постеров, праздничной 

иллюминации, объёмных фигур, 

фототкани, флористических композиций 

и пр.)  

10 

1.2. оригинальность технических решений 

(учитывается креативность идеи, 

нестандартный подход к её реализации) 

5 

1.3. качество исполнения (учитывается 

грамотное композиционное решение, 

аккуратность исполнения, чувство меры) 

5 

2 Оформление прилегающей территории 

(учитывается как дополнительные баллы) 

5 

3 Итоги народного голосования среди 

жителей и гостей городского округа в 

социальной сети ВКонтакте за наиболее 

понравившийся объект из 

зарегистрированных 

(учитывается как дополнительные баллы) 

5 

6.9. Победители Конкурса определяются исходя из суммы 

набранного количества баллов каждым участником: первое, второе 

и третье место по номинациям. При равенстве голосов решение 

принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов, право 

решающего голоса имеет председатель комиссии. Результаты 

Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами комиссии. 

6.10. Победителям Конкурса присваиваются звания 

«Победитель конкурса «Ухта новогодняя» в номинациях «Лучшее 

новогоднее оформление фасада» и «Новогодний дворик» с 

вручением диплома (за первое, второе, третье место) по 

номинациям.  

Остальным участникам Конкурса вручаются 

благодарственные письма администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» (за участие). 

 

7. Награждение победителей Конкурса 
 

7.1. Торжественное награждение победителей Конкурса 

проводится 29 января 2016 г. муниципальным учреждением 

«Управление Культуры администрации МОГО «Ухта». 

7.2. Информация о победителях Конкурса будет размещена 

на портале администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта».  

________________________ 

 

Шомесов В.И. - заместителя руководителя 

администрации МОГО «Ухта» - 

председатель комиссии 

Пахомова А.В. - начальник МУ «УАГЗ и ООС» 

администрации МОГО «Ухта» - 

заместитель председателя 

комиссии 

Автамонова М.В. - ведущий эксперт ОГК МУ 

«УАГЗ и ООС»  администрации 

МОГО «Ухта»- секретарь 

 

Члены комиссии 

 

Тягун С.Л. - главный архитектор МУ «УАГЗ и 

ООС»  администрации МОГО 

«Ухта» 

Соболев С.С. - заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта»  

Юрковский В.И. - начальник МУ «Управление 

культуры администрации МОГО 

«Ухта» 

Канева Т.В. - начальник Управления 

экономического развития 

администрации МОГО «Ухта» 

Носов В.И. - начальник Управления по работе с 

территориями администрации МОГО 

«Ухта» 

Золотова Е.В. - общественный деятель (по 

согласованию) 

Гончарова Л.В. - директор МУ ДО «Детская 

художественная школа»  

МОГО «Ухта» 

Векшина О. Н. - председатель Молодежного совета 

при администрации МОГО «Ухта» 

(по согласованию) 

Сизоненко О.А. - художник и фотограф (по 

согласованию) 

Зеркаленкова Т.Н. - член союза архитекторов Республики 

Коми (по согласованию) 

Царева В.В. - член союза архитекторов Республики 

Коми (по согласованию) 

Ярапов Н.М. - генеральный директор ОАО 

«Ухтагорпроект», почетный 

гражданин г. Ухта (по согласованию) 

_________________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2485 от 17 ноября 2015 года 

 

О подготовке документации по планировке территории 

линейного объекта «Технологическое присоединение объектов, 

расположенных на территории садового некоммерческого 

товарищества «Светлое будущее», к сетям инженерно-

технического обеспечения» 
 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить садовому некоммерческому товариществу 

«Светлое будущее» осуществить подготовку документации по 

планировке территории линейного объекта «Технологическое 

присоединение объектов, расположенных на территории садового 

некоммерческого товарищества «Светлое будущее», к сетям 

инженерно-технического обеспечения» за счет собственных 

средств. 
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2. Рекомендовать садовому некоммерческому 

товариществу «Светлое будущее»: 

а) представить подготовленную документацию по 

планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 

проверку для проведения публичных слушаний и последующего 

утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных 

материалов для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 

планировке территории в МУ «УАГЗ и ООС» для размещения в 

информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 

размещается на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 

«Постановления руководителя».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

Руководителя администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2491 от 17 ноября 2015 года 

 

О предварительном согласовании предоставления земельного 

участка для ведения общественного сельскохозяйственного 

производства, образованного в результате раздела земельного 

участка с кадастровым номером 11:20:0000000:92 с 
сохранением исходного в измененных границах, имеющего 

местоположение: Республика Коми, МОГО «Ухта» 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании 

статей 7, 8, 11.4, 11.10, подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6, статьи 

39.15, статьи 78 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 № 

172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории муниципального 

образования, образованного в результате раздела земельного 

участка с кадастровым номером 11:20:0000000:92 с сохранением 

исходного в измененных границах, имеющего следующие 

характеристики: 

- общая площадь многоконтурного (состоящего из трех 

контуров) земельного участка  - 78,0 кв. м, в том числе: 

- участок 11:20:0000000:92:ЗУ1(1) площадью 26,0 кв. м 

- участок 11:20:0000000: 92:ЗУ1(2) площадью 26,0 кв. м; 

- участок 11:20:0000000: 92:ЗУ1(3) площадью 26,0 кв. м; 

- местоположение - Республика Коми, МОГО «Ухта»; 

- разрешенное использование – для ведения общественного 

сельскохозяйственного производства; 

- заявитель – Филиал Публичного акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

-Магистральные электрические сети Северо-Запада (место 

нахождения: 194044, г.Санкт-Петербург, Пироговская набережная, 

д.9; ОГРН 1024701893336; ИНН 4716016979); 

- кадастровый квартал - 11:20:0401001; 

- категория земель - земли сельскохозяйственного 

назначения. 

2. Предварительно согласовать ПАО «ФСК ЕЭС» 

предоставление земельного участка для ведения общественного 

сельскохозяйственного производства.  

3. ПАО «ФСК ЕЭС» необходимо обеспечить: 

а) выполнение кадастровых работ в отношении данного 

земельного участка; 

б) государственный кадастровый учет земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

4. В качестве условия предоставления земельного участка 

необходимо обеспечить: 

а) изменение установленного настоящим постановлением 

вида разрешенного использования земельного участка на вид 

разрешенного использования земельного участка - для 

эксплуатации ВЛ 220 кВ Ухта-Микунь; 

б) перевод земель сельскохозяйственного назначения в 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения. 

5. Настоящее постановление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка является 

основанием для последующего принятия решения о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов и 

действует в течение двух лет. 

6. Предоставление земельного участка ПАО «ФСК ЕЭС» 

произвести в установленном порядке после предоставления 

кадастрового паспорта земельного участка. 

7. ПАО «ФСК ЕЭС» имеет право обращаться без 

доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете 

образуемого земельного участка. 

8. Разрешить ПАО «ФСК ЕЭС» осуществить подготовку 

документации по планировке территории линейного объекта: «ВЛ 

220 кВ Ухта-Микунь» за счет собственных средств. 

9. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 

размещается на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 

«Постановления руководителя».  

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

Руководителя администрации 

А.Е. Бусырев 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2492 от 17 ноября 2015 года 
 

О предварительном согласовании предоставления земельного 

участка для ведения общественного сельскохозяйственного 

производства, образованного в результате раздела земельного 

участка с кадастровым номером 11:20:0000000:139 с 
сохранением исходного в измененных границах, имеющего 

местоположение: Республика Коми, МОГО «Ухта», 

пгт.Водный 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании 

статьи 7, статьи 11.4,  статьи 11.10, подпункта 9 пункта 2 статьи 

39.6, статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации и 

статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

администрация постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории муниципального 

образования, образованного в результате раздела земельного 

участка с кадастровым номером 11:20:0000000:139 с сохранением 

исходного в измененных границах, имеющего следующие 

характеристики: 

- общая площадь многоконтурного (состоящего из пяти 

контуров) земельного участка  - 130,0 кв. м, в том числе: 

- участок 11:20:0000000:139:ЗУ1(1) площадью 26,0 кв. м 

- участок 11:20:0000000: 139:ЗУ1(2) площадью 26,0 кв. м; 

- участок 11:20:0000000: 139:ЗУ1(3) площадью 26,0 кв. м; 

- участок 11:20:0000000: 139:ЗУ1(4) площадью 26,0 кв. м; 

- участок 11:20:0000000: 139:ЗУ1(5) площадью 26,0 кв. м; 

- местоположение: Республика Коми, МОГО «Ухта», 

пгт.Водный; 

- разрешенное использование - для ведения общественного 

сельскохозяйственного производства; 

- заявитель - Филиал Публичного акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

- Магистральные электрические сети Северо-Запада (место 

нахождения: 194044, г.Санкт-Петербург, Пироговская набережная, 

д.9; ОГРН 1024701893336; ИНН 4716016979); 
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- кадастровый квартал –11:20:0801001; 

- категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Предварительно согласовать ПАО «ФСК ЕЭС» 

предоставление земельного участка для ведения общественного 

сельскохозяйственного производства. 

3. ПАО «ФСК ЕЭС» необходимо обеспечить: 

а) выполнение кадастровых работ в отношении данного 

земельного участка; 

б) государственный кадастровый учет земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

4. Настоящее постановление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка является 

основанием для последующего принятия решения о 

предоставления земельного участка без проведения торгов и 

действует в течение двух лет. 

5. В качестве условия предоставления земельного участка 

необходимо обеспечить изменение установленного настоящим 

постановлением вида разрешенного использования земельного 

участка на вид разрешенного использования земельного участка – 

для эксплуатации ВЛ 220 кВ Ухта-Микунь.  

6. Предоставление земельного участка ПАО «ФСК ЕЭС» 

произвести в установленном порядке после предоставления 

кадастрового паспорта земельного участка. 

7. ПАО «ФСК ЕЭС» имеет право обращаться без 

доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете 

образуемого земельного участка. 

8. Разрешить ПАО «ФСК ЕЭС» осуществить подготовку 

документации по планировке территории линейного объекта: «ВЛ 

220 кВ Ухта-Микунь» за счет собственных средств. 

9. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 

размещается на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 

«Постановления руководителя».  

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

Руководителя администрации 

А.Е. Бусырев 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2493 от 17 ноября 2015 года 
 

О подготовке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для строительства линейного объекта: 

«Газоснабжение котельной торгово-офисного центра по 

адресу: г.Ухта, набережная Газовиков» 
 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить филиалу акционерного общества «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» осуществить подготовку проекта 

планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства линейного объекта: «Газоснабжение котельной 

торгово-офисного центра по адресу: г.Ухта, Набережная 

Газовиков» за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать филиалу акционерного общества 

«Газпром газораспределение Сыктывкар»: 

а) представить подготовленную документацию по 

планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 

проверку для проведения публичных слушаний и последующего 

утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных 

материалов для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 

планировке территории в МУ «УАГЗ и ООС» для размещения в 

информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 

размещается на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 

«Постановления руководителя». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

Руководителя администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2499 от 17 ноября 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 15.04.2013 № 515 «Об утверждении порядка 

организации транспортного обслуживания населения на 

внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах 

городского и пригородного сообщения на территории МОГО 

«Ухта» 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

положениями Федерального закона от 13.07.2015               № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», администрация постановляет: 

1. Внести в Порядок организации транспортного 

обслуживания населения на внутримуниципальных регулярных 

автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения на 

территории МОГО «Ухта», утверждённый постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 15.04.2013 № 515 «Об 

утверждении Порядка организации транспортного обслуживания 

населения на внутримуниципальных регулярных автобусных 

маршрутах городского и пригородного сообщения на территории 

МОГО «Ухта» (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2. Для целей настоящего Порядка используются 

следующие основные понятия: 

- транспортное обслуживание населения - предоставление 

услуг перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным регулярным автобусным 

маршрутам в границах МОГО «Ухта»; 

- маршрутная сеть - совокупность муниципальных 

регулярных автобусных маршрутов МОГО «Ухта»; 

- муниципальный регулярный автобусный маршрут - 

установленный и соответственно оборудованный путь следования 

между начальным и конечным остановочными пунктами, по 

которому осуществляется  

транспортное обслуживание населения; 

- паспорт автобусного маршрута - документ, включающий 

в себя сведения о маршруте регулярных перевозок и сведения о 

перевозках по данному маршруту, составленный по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку; 

- карта маршрута регулярных перевозок – документ, 

содержащий сведения о маршруте регулярных перевозок и 

транспортном средстве, которое допускается использовать для 

перевозок по данному маршруту, оформленный в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, имеющий лицензию на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, 

имеющий транспортные средства на праве собственности или на 

другом законном основании, и принявший на себя обязательства 

по транспортному обслуживанию населения; 

- участники договора простого товарищества - 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 

являющиеся сторонами договора простого товарищества, 

заключенного для осуществления транспортного обслуживания 

населения; 



   111444333  Информационный бюллетень «Город» № 45 от «21» ноября 2015 г. (часть 1-ая) 
 

- уполномоченный участник договора простого 

товарищества - участник договора простого товарищества, 

который на основании выданной ему остальными товарищами 

доверенности или в соответствии с заключенным в письменной 

форме договором простого товарищества уполномочен совершать 

от имени всех товарищей сделки с третьими лицами; 

- чрезвычайная ситуация - обстановка, сложившаяся в 

результате аварии или опасного природного явления, вызвавших 

приостановление работы отдельных видов транспорта, временное 

ограничение движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам или по размещенным на них и используемым для 

осуществления регулярных перевозок искусственным дорожным 

сооружениям либо прекращение функционирования объектов 

транспортной инфраструктуры; 

- пассажир - физическое лицо, заключившее публичный 

договор перевозки с перевозчиком.»; 

1.2. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Администрация МОГО «Ухта» является уполномоченным 

органом местного самоуправления по организации транспортного 

обслуживания населения в границах МОГО «Ухта». 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее - 

МУ «УЖКХ») является ответственным органом по созданию 

условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания в границах МОГО 

«Ухта»; 

1.3. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. В целях организации транспортного обслуживания 

населения МУ «УЖКХ» осуществляет: 

- формирование маршрутной сети МОГО «Ухта»; 

- подготовку конкурсной документации, формирование 

конкурсной комиссии; 

- организацию проведения конкурса на право заключения 

договора на транспортное обслуживание населения по 

муниципальным регулярным автобусным маршрутам; 

- утверждение паспортов автобусных маршрутов;- 

утверждение расписаний движения автобусов по маршрутам; 

- оформление, переоформление карт маршрутов 

регулярных перевозок, а также прекращение или приостановление 

действия карт маршрутов регулярных перевозок в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- проведение проверок исполнения перевозчиками условий 

договоров на транспортное обслуживание населения по 

муниципальным регулярным автобусным маршрутам.»; 

1.4. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. Организация транспортного обслуживания населения 

в границах МОГО «Ухта» осуществляется путем проведения 

открытого конкурса на право заключения договора на 

транспортное обслуживание населения по муниципальным 

регулярным автобусным маршрутам МОГО «Ухта» (далее - 

Конкурс).»; 

1.5. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«6. Целью Конкурса является определение и привлечение 

к транспортному обслуживанию населения перевозчиков, 

способных наиболее качественно удовлетворить потребности 

населения в перевозках и обеспечить безопасные условия 

перевозки пассажиров в границах МОГО «Ухта»; 

1.6. В пункте 7 Порядка слово «внутримуниципальных» 

заменить словом «муниципальных». 

1.7. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции: 

«10. Проведение конкурса осуществляется в течение 120 

дней со дня возникновения обстоятельств указанных в пункте 9 

настоящего Порядка.» 

1.8. Пункт 17 Порядка изложить в следующей редакции: 

«17. Перевозчики, осуществляющие транспортное 

обслуживание населения на автобусных маршрутах МОГО «Ухта» 

обязаны: 

- иметь Договор, заключенный по результатам 

Конкурса или Договор на осуществление временных перевозок; 

- иметь утвержденный паспорт автобусного маршрута и 

карту маршрута регулярных перевозок, оформленную в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- организовать предоставление транспортных услуг 

населению в соответствии с утвержденным расписанием движения 

автобусов по маршруту; 

- устанавливать провозную плату за перевозки пассажиров 

и багажа в размере, не превышающем тарифы и (или) их 

предельные уровни, устанавливаемые Службой Республики Коми 

по тарифам; 

- предоставлять пассажирам одинаковые условия 

обслуживания и оплаты с учетом льгот, предусмотренных 

законодательством; 

- разрабатывать и предоставлять на утверждение 

расписание  движения автобусов по маршруту, в соответствии с 

установленным законодательством Российской Федерации 

режимом труда и отдыха водителей и кондукторов (при наличии) 

причем, по каждому автобусному маршруту разрабатывается 

единое расписание движения автобусов по маршруту; 

- обеспечивать своевременность и безопасность перевозок 

пассажиров; 

- заключить договор со страховой компанией, имеющей 

соответствующую лицензию, и обеспечить обязательное 

страхование пассажиров при выполнении перевозок пассажиров и 

багажа; 

- осуществлять перевозки пассажиров и багажа в 

соответствии с законодательством и условиями заключенного 

Договора; 

- соблюдать иные требования законодательства.»; 

1.9. Пункт 18 Порядка изложить в следующей редакции: 

«18. Перевозчики, осуществляющие транспортное 

обслуживание населения по муниципальным регулярным 

автобусным маршрутам МОГО «Ухта» имеют право: 

- участвовать в Конкурсе; 
- осуществлять иные права, предусмотренные 

действующим законодательством.»; 

1.10. Пункт 19 Порядка изложить в следующей редакции: 

«19. Перевозчики, осуществляющие транспортное 

обслуживание населения по муниципальным регулярным 

автобусным маршрутам МОГО «Ухта» не имеют права: 

- выполнять перевозки пассажиров и багажа без Договора, 

в том числе без Договора на осуществление временных перевозок, 

а так же без оформленного в установленном порядке паспорта 

маршрута и согласованного расписания; 

- изменять установленную трассу движения автобусов по 

маршруту, за исключением случаев действия непреодолимой силы 

или чрезвычайной ситуации.»; 

1.11. Пункт 20 Порядка изложить в следующей редакции: 

«20. Перевозчики, осуществляющие транспортное 

обслуживание населения по муниципальным регулярным 

автобусным маршрутам МОГО «Ухта», несут ответственность как 

за свои действия (бездействие), так и за действия (бездействие) 

лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального  опубликования. Изменения, вносимые настоящим 

постановлением, не применяются к правоотношениям, возникшим 

до вступления в силу настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2504 от 19 ноября 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 10 июня 2015 г. № 1313 «Об утверждении положения 

о размещении нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» 
 

В соответствии с представлением прокуратуры г.Ухты от 

04.08.2015 № 07-02-2015/8009, администрация постановляет: 

1. Внести в положение о порядке проведения аукциона на 

право заключения  договора на размещение нестационарного 

торгового объекта и объекта оказания услуг, утвержденного 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10 июня 2015 г. 

№ 1313 «Об утверждении положения о размещении 
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нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на 

территории муниципального образования городского округа Ухта» 

(далее - Положение) изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 1 раздела VI Положения  изложить в следующей 

редакции: 

«1. Начальная цена стоимости права на заключение 

договора (начальная цена торгов) устанавливается исходя из 

суммы годовой стоимости размещения за данный объект, 

определенной на дату объявления торгов по действующей 

Методике расчета стоимости размещения, утвержденной Советом 

МОГО «Ухта» от 18 июня 2015 г. № 419». 

1.2. Пункт  2 раздела VI Положения  изложить в 

следующей редакции:  

«2. Для участия в аукционе устанавливается требование об 

обеспечении заявки на участие в аукционе (задатке) в размере 

начальной (минимальной) цены аукциона на право заключения 

Договора по каждому лоту. Информационное сообщение о 

проведении аукциона на право заключения Договора является 

публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а подача Претендентом и перечисление задатка 

является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 

считается заключенным в письменной форме». 

1.3. Подпункт 5.6 пункта 5 раздела VII Положения 

изложить в следующей редакции: 

«5.6. Решение Комиссии об определении победителя 

оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в 

течение 3-х рабочих дней со дня проведения аукциона в 2 

экземплярах, в котором указывается имя (наименование) 

победителя аукциона и предложенная им цена на право 

заключения Договора. 

Подписанный Комиссией протокол об итогах аукциона 

является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение Договора. 

Протокол об итогах аукциона вручается победителю 

аукциона». 

1.4. Пункт 7 раздела VII  Положения изложить в 

следующей редакции: 

«7. По результатам аукциона победитель аукциона и 

администрация МОГО Ухта» в течение 10-ти рабочих дней со дня 

подведения итогов аукциона заключают Договор».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация МОГО «Ухта» намерена предоставить в аренду земельный участок, имеющий следующие характеристики: 

Площадь – 686,0 кв. м, кадастровый номер – 11:20:1601001:391, категория земли - земли населенных пунктов, местоположение: 

Республика Коми, г. Ухта, с. Кедвавом, ул. Молодежная, 12, разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого 

дома и ведения личного подсобного хозяйства. 

По возникающим вопросам обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» 

по адресу: Республика Коми, г. Ухта, Пионергорский проезд, д. 2, в течение 30 дней с момента публикации информационного 

сообщения. Телефон для справок – 8 (8216) 74-52-70 

_________________________ 
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