
Совет МОГО «Ухта» информирует 

На прошедших 23 апреля 2016 года в здании администрации 

МОГО «Ухта» публичных слушаниях по проекту решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Ухта» участники слушаний приняли 

следующее: рекомендовать Совету муниципального образования 

городского округа «Ухта» внести все озвученные изменения в 

Устав муниципального образования городского округа «Ухта» с 

учетом поступившего предложения с целью приведения его в 

соответствие законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 927 от 15 апреля 2016 года 

 

Об усилении пожарной безопасности на территории МОГО 

«Ухта» в весенне-летний пожароопасный период 2016 года 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 6, 

статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме», в целях обеспечения стабилизации оперативной 

обстановки с пожарами в весенне-летний пожароопасный период 

2016 года, администрация постановляет: 

1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 

администрации городского округа, руководителям муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций в срок до 25.04.2016: 

1.1. Провести проверки наличия и технического состояния 

первичных средств пожаротушения на подведомственных 

объектах. При необходимости организовать техническое 

обслуживание первичных средств пожаротушения, 

доукомплектовать ими подведомственные объекты. 

1.2. Организовать проведение со всеми работниками 

дополнительных инструктажей по мерам пожарной безопасности с 

фиксацией в соответствующих журналах инструктажей под 

роспись. 

1.3. Провести проверки состояния эвакуационных путей и 

выходов на подведомственных объектах, обеспечить их 

содержание в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. 

1.4. Провести проверки исправности и технического 

состояния систем пожарной  автоматики,  средств  связи   и   

оповещения   на   подведомственных объектах с устранением 

выявленных замечаний. 

1.5. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной 

техники к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенным на подведомственной 

территории. 

1.6. В целях приведения в надлежащее состояние 

источников наружного противопожарного водоснабжения, 

расположенных на подведомственной территории, провести 

визуальные осмотры их технического состояния, очистку от 

мусора, восстановление знаков пожарной безопасности, конусов, 

организовать устранение выявленных недостатков. 

1.7. В срок до 29.04.2016 организовать принятие 

необходимых мер по своевременной очистке прилегаемых к 

подведомственным объектам территорий от горючих отходов, 

мусора, лежалой сухой травы. 

1.8. Информацию о проделанных мероприятиях и 

выявленных недостатках направить в МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в срок до 12.05.2016. 

2. Начальнику МУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее - МУ «УЖКХ»), 

директору  МУП «Ухтаводоканал»: 

2.1. В срок до 07.05.2016 разработать, согласовать с 

подразделениями ФГКУ «2 отряд ФПС по РК», 19 отряда ГКУ РК 

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты» и 

других видов пожарной охраны, входящих в состав Ухтинского 

пожарно-спасательного гарнизона, и утвердить графики 

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию 

источников наружного противопожарного водоснабжения 

пожарных водоемов и пожарных гидрантов, расположенных на 

водопроводных сетях, находящихся на балансе. 

2.2. В срок до 25.05.2016 в соответствии с утвержденными 

графиками провести техническое обслуживание сооружений и 

устройств на сети (пожарных гидрантов), а также пожарных 

водоемов. 

2.3. На основании результатов проведенного технического 

обслуживания пожарных гидрантов и пожарных водоемов: 

2.3.1. Составить дефектные ведомости неисправных 

пожарных гидрантов и пожарных водоемов с внесением их в 

график планово-предупредительного ремонта.  

2.3.2. В срок до 27.05.2016 информацию о неисправных 

пожарных гидрантах, пожарных водоемов и планируемых сроках 

их приведения в надлежащее состояние направить в адрес МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

3. Начальнику МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» в срок до 12.05.2016 организовать 
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на подведомственных объектах проведение занятий с учащимися и 

персоналом о мерах пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период. 

3.1. В срок до 12.05.2016 организовать принятие 

необходимых мер по своевременной очистке прилегаемых к 

подведомственным объектам территорий от горючих отходов, 

мусора, лежалой сухой травы. 

3.2. Обеспечить проверку прохождения сигнала о пожаре 

от систем автоматических пожарных сигнализаций, 

установленных на подведомственных объектах защиты, на пульты 

наблюдения подразделений пожарной охраны. 

3.3. При организации отдыха в детских оздоровительных 

лагерях во время летних каникул: 

3.3.1. Во взаимодействии с отделом надзорной 

деятельности г.Ухты УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 

Коми разработать планы-графики проведения противопожарных 

инструктажей и тренировок по эвакуации в детских 

оздоровительных лагерях. 

3.3.2. В течение летней оздоровительной кампании 2016 

года перед началом каждой смены – с персоналом и первые 5 дней 

смены - с участием отдыхающих провести противопожарные 

инструктажи и тренировки по эвакуации. 

3.3.3. Организовать в течение летней оздоровительной 

кампании работу тематических секций по формированию 

культуры безопасности среди детей и подростков. 

4. Начальнику Управления по работе с территориями 

администрации МОГО «Ухта»: 

4.1. В срок до 20.05.2016 совместно с представителями МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», 

отдела надзорной деятельности г. Ухты УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по Республике Коми организовать и 

провести встречи с населением по вопросам обеспечения 

требований пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период. 

4.2. Санкционирование проведения на подведомственной 

территории соревнований, праздников и других культурно-

массовых мероприятий местного значения в весенне-летний 

пожароопасный период производить по согласованию с МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» на 

предмет обеспечения пожарной безопасности при проведении 

планируемого мероприятия. Информация на согласование о 

проведении должна предоставляться в МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» не позднее семи рабочих 

дней до начала проведения культурно-массовых мероприятий. 

4.3. Незамедлительно информировать отдел надзорной 

деятельности г.Ухты УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Республике Коми и МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» о фактах невыполнения требований 

пожарной безопасности на объектах муниципальной 

собственности и подведомственной территории. 

4.4. Не реже одного раза в месяц с мая по август 

организовать проведение проверок должностными лицами, из 

числа работников отделов и МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта», систем и средств оповещения 

населения подведомственных населенных пунктов и 

государственной противопожарной службы о пожаре. 

5. Начальнику МУ «УЖКХ» администрации МОГО 

«Ухта»: 

5.1. В течение мая текущего года провести расширенное 

совещание с управляющими компаниями по обслуживанию 

жилищного фонда, товариществ и других объединений 

собственников, которым передано право управления жилищным 

фондом, и рекомендовать им: 

5.1.1. В срок до 12.05.2016 провести очистку 

подведомственной территории в пределах противопожарных 

расстояний между зданиями, сооружениями и участками, 

прилегающими к жилым домам, от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

5.1.2. Установить постоянный контроль и обеспечивать 

беспрепятственный подъезд пожарной техники к зданиям, 

сооружениям и строениям, а также к местам размещения 

источников наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарные гидранты и водоемы), расположенным на 

обслуживаемой территории. 

5.1.3. С целью приведения в надлежащее состояние 

источников наружного противопожарного водоснабжения, 

расположенных на обслуживаемых территориях, провести 

визуальные осмотры их технического состояния, очистку от 

мусора, восстановление знаков пожарной безопасности, конусов, 

организовать устранение выявленных недостатков. 

5.1.4. В срок до 12.05.2016 рекомендовать управляющим 

компаниям организовать проведение инструктажей по мерам 

пожарной безопасности с персоналом, обслуживающим 

жилищный фонд. 

5.1.5. В срок до 26.05.2016 рекомендовать управляющим 

компаниям организовать и обеспечить проведение 

разъяснительной работы среди жильцов на обслуживаемых 

территориях о мерах пожарной безопасности. Организовать 

размещение информационных материалов (памяток) в подъездах 

подведомственного жилищного фонда и на квитанциях по оплате 

услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

5.1.6. Управляющим компаниям в срок до 01.07.2016 

организовать на подведомственной территории выявление 

несанкционированных зданий, сооружений, строений, 

расположенных в противопожарных разрывах между зданиями, 

строениями, сооружениями, с предоставлением копий актов о 

выявлении самовольной постройки в МУ «УЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта». 

5.1.7. Управляющим компаниям в срок до 01.06.2016 

организовать обследование деревянных конструкций подвальных 

и чердачных помещений на состояние огнезащитной обработки 

(пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя     с     

составлением      протокола     проверки     состояния огнезащитной 

обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков 

периодичности проводится не реже одного раза в год. 

5.1.8. В срок до 01.06.2016 лицам, ответственным за 

пожарную безопасность объектов, не имеющих действующих 

свидетельств о прохождении обучения по программе пожарно-

технического минимума, пройти обучение в организациях, 

оказывающих в установленном порядке услуги по обучению 

мерам пожарной безопасности. 

5.1.9. В срок до 01.07.2016 сформировать и направить в 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» списки лиц для организации обучения по программам 

подготовки добровольных пожарных на 2017 год. 

5.2. Оформить протоколом результаты совещания с 

руководителями организаций по обслуживанию жилищного 

фонда, товариществ и других объединений собственников, 

которым передано право управления жилищным фондом, с 

отражением поставленных задач и сроков их выполнения. 

5.3. В срок до 01.06.2016 направить копию протокола 

совещания с руководителями организаций по обслуживанию 

жилищного фонда, товариществ и других объединений 

собственников, которым передано право управления жилищным 

фондом, в МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта». 

5.4. Информацию о выполняемых мероприятиях согласно 

протоколу и выявленных недостатках ежемесячно направлять в 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений 

и организаций независимо от их организационно-правовой формы 

и ведомственной принадлежности, осуществляющих свою 

деятельность на территории МОГО «Ухта»: 

6.1. В течение мая текущего года: 

6.1.1. Провести проверки наличия и технического 

состояния первичных средств пожаротушения на 

подведомственных объектах. При необходимости организовать 

техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, 

доукомплектовать ими подведомственные объекты. 

6.1.2. Организовать проведение со всеми работниками 
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дополнительных инструктажей по мерам пожарной безопасности с 

фиксацией в соответствующих журналах инструктажей под 

роспись. 

6.1.3. Провести проверки состояния эвакуационных путей 

и выходов на подведомственных объектах, обеспечить их 

содержание в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. 

6.1.4. Провести проверки исправности и технического 

состояния систем пожарной   автоматики,   средств  связи  и  

оповещения   на   подведомственных объектах с устранением 

выявленных замечаний. 

6.1.5. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной 

техники к источниками наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенным на подведомственной 

территории. 

6.1.6. С целью приведения в надлежащее состояние 

источников наружного противопожарного водоснабжения, 

расположенных на подведомственной территории, организовать их 

проверку с последующим устранением выявленных недостатков. 

6.1.7. Организовать на подведомственной территории 

очистку в пределах противопожарных расстояний между 

зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также 

участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным 

постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 

сухой травы. 

6.1.8. Создать в соответствии с действующим 

законодательством объектовые добровольные пожарные 

формирования, проверить их готовность и оснащенность пожарно-

техническим вооружением. 

6.2. Информацию о проделанных мероприятиях и 

выявленных недостатках направить в МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в срок не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

6.3. Представить в срок до 01.07.2016 в МУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» списки лиц для 

организации обучения по программам подготовки добровольных 

пожарных в 2017 году. 

7. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта»: 

7.1. Организовать целенаправленную разъяснительную 

работу с населением по вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности, в том числе с проведением сходов (собраний) 

граждан. Обеспечить информирование населения через средства 

массовой информации о соблюдении основных требований 

пожарной безопасности, особенно при применении открытого 

огня, вблизи зданий и сооружений, а также соблюдения основных 

правил пожарной безопасности в жилых помещениях.  

7.2. В населенных пунктах, расположенных в 

непосредственной близости к лесным массивам, организовать 

проведение комплекса мероприятий, исключающих возможность 

распространение огня при лесных и торфяных пожарах на здания, 

сооружения и строения. 

7.3. Организовать в населенных пунктах, подверженных 

угрозе возникновения лесных пожаров круглосуточное дежурство 

от палов сухой травы добровольных пожарных формирований, 

населения, всероссийского добровольного пожарного общества и 

приспособленной для тушения пожаров техники. 

7.4. Провести до 12.05.2016 года агитационно-

профилактическую кампанию «Антипал - Ухта». 

8. Рекомендовать начальнику ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Республике Коми»: 

8.1. Организовать совместные дежурства добровольных 

пожарных в составе подразделений Государственной 

противопожарной службы на территории МОГО «Ухта». 

8.2. Вводить усиленные варианты дежурства при 

ухудшении оперативной обстановки с пожарами на территории 

МОГО «Ухта». 

9. Рекомендовать начальнику отдела надзорной 

деятельности г. Ухты УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Республике Коми: 

9.1. По результатам проведенных надзорных мероприятий 

информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» о выявленных нарушениях 

требований пожарной безопасности на территориях населенных 

пунктов и объектах муниципальной собственности. 

9.2. В течение текущего года совместно с председателями 

садоводческих некоммерческих объединений граждан провести: 

9.2.1. Профилактические мероприятия по пожарной 

безопасности. 

9.2.2. Инструктажи с собственниками и (или) 

пользователями садоводческих (дачных) участков о мерах 

пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. 

9.3. В срок до 01.06.2016 осуществить комплекс 

профилактических мероприятий в детских оздоровительных 

лагерях на территории МОГО «Ухта» на предмет их соответствия 

требованиям пожарной безопасности. 

10. Рекомендовать председателям садоводческих 

некоммерческих объединений, расположенных на территории 

МОГО «Ухта»: 

10.1. Обеспечить территорию садоводческого общества 

нормативным количеством и объемом пожарных водоемов. 

10.2. Обеспечить наличие на земельных участках, где 

расположены жилые дома, емкости (бочки) с водой или 

огнетушители. 

10.3. Создать добровольные пожарные дружины в 

соответствии с положениями Федерального закона от 06.05.2011 

№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» из числа 

собственников дачных участков и оснастить их переносными 

пожарными мотопомпами с пожарно-техническим вооружением, 

противопожарными инструментами (лопаты, ведра, топоры, 

багры). 

10.4. Провести проверку наличия, исправности и 

достаточности пожарно-технического оснащения созданных 

добровольных пожарных дружин, проверку средств оповещения и 

связи с добровольными пожарными. 

10.5. Совместно с добровольными пожарными провести 

инструктажи о мерах пожарной безопасности с членами 

садоводческих обществ. 

10.6. В срок до 01.07.2016 сформировать и направить в МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

списки лиц для организации обучения по программам подготовки 

добровольных пожарных на 2017 год. 

11. Рекомендовать руководителям торговых предприятий, 

расположенным на территории МОГО «Ухта»: 

11.1. Запретить продажу в пожароопасный период 

зажигательных шаров. 

12. Рекомендовать руководителям организаций, 

арендующим земельные участки в лесных массивах в границах 

территории МОГО «Ухта», в течение месяца со дня вступления в 

силу настоящего постановления провести на арендуемой 

территории: 

12.1. Очистку лесосек от порубочных остатков. 

12.2. Восстановление противопожарных дорог. 

12.3. Прокладку просек и противопожарных разрывов. 

12.4. Обустройство защитными минерализованными 

полосами в местах примыкания арендуемых земельных участков в 

лесных массивах к населенным пунктам. 

12.5. Обеспечение лесопожарным вооружением 

(огнетушители, топоры, лопаты, пожарные ранцы) созданных в 

организациях лесопожарных формирований. 

12.6. Формирование запасов горюче-смазочных материалов 

на период высокой пожарной опасности. 

12.7. В срок до 01.07.2016 сформировать и направить в МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

списки лиц для организации обучения по программам подготовки 

добровольных пожарных на 2017 год. 

13. Рекомендовать ГКУ РК «Ухтинское лесничество»: 

13.1. Контролировать исполнение планов 

противопожарного устройства лесов. 

13.2. Осуществлять патрулирование лесов в соответствии с 
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нормативами, установленными уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

13.3. Информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» о фактах нарушений требований 

пожарной безопасности в лесах на территории МОГО «Ухта». 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

15. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 941 от 18 апреля 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов», разделами 2, 3 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 37/2016 об оценке рыночной 

стоимости пакета обыкновенных акций ОАО «Ухтинская 

городская типография», составленный индивидуальным 

предпринимателем Садыковым Артемом Данисовичем (дата 

составления отчета 23.03.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 30.03.2016 (протокол 

№ 1), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: акции Открытого акционерного общества «Ухтинская 

городская типография» (Республика Коми, г.Ухта, ул.Губкина, 

д.24) в размере 100% (1 000 штук) в общем количестве акций ОАО 

«Ухтинская городская типография», которыми владеет 

муниципальное образование городского округа «Ухта», на 

следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

размер уставного капитала ОАО «Ухтинская городская 

типография» - 1 598 000 рублей, 

общее количество выпущенных акций ОАО «Ухтинская 

городская типография» - 1 000 штук, 

номинальная стоимость одной акции ОАО «Ухтинская 

городская типография» - 1 598 рублей, 

категории выпущенных акций ОАО «Ухтинская городская                      

типография» - обыкновенные; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 20 400 000 рублей; 

- размер задатка - 4 080 000 рублей; 

- шаг аукциона - 1 000 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 949 от 19 апреля 2016 года 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федерального закона 

от 24 октября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», протеста прокуратуры от 01.02.2016 № 

07-03-2016, руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава МОГО 

«Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО 

«Ухта» муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка», руководствоваться Административным 

регламентом, утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

05.10.2015 № 2158 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» 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 19 апреля 2016 г. № 949 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» (далее - административный регламент), 

определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) администрации МОГО «Ухта» 

(далее – Орган), Отдела архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» (далее – Отдел), 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 градостроительного плана земельного участка (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 
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законодательству Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципального образования. 

Подготовка градостроительного плана земельного участка 

осуществляется в составе проекта межевания территории или в 

виде отдельного документа. 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические лица (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, 

Отделе, в МФЦ; 

•  в электронном виде в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):  

- на официальном портале (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 Отдела, МФЦ, в 

том числе центра телефонного обслуживания (далее – ЦТО) 

(телефон: 8-800-200-8212); 

посредством факсимильного сообщения; 

при личном обращении в Орган, Отдел, МФЦ; 

при письменном обращении в Орган, Отдел, 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, Отдела, МФЦ для приема документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, режим 

работы Органа, Отдела, 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 Отдела, 

МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными 

инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения 

сотрудники Отдела, 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 Отдела, 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, Отдела и МФЦ. 

В случае если предоставление информации, необходимой 

заявителю, не представляется возможным посредством телефона, 

сотрудник Отдела, МФЦ, принявший телефонный звонок,  

разъясняет  заявителю  право  обратиться  с  письменным 

обращением в Орган, Отдел, МФЦ и требования к оформлению 

обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган, 

Отдел, 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, Отделе, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах 

электронной почты, адресах местонахождения, режиме работы и 

приеме заявителей в Органе, Отделе, МФЦ содержится в 

Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача 

градостроительного плана земельного участка». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет орган местного 

самоуправления – администрация МОГО «Ухта». 

Ответственный орган, предоставляющий муниципальную 

услугу – 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,  уведомления и выдачи результата муниципальной 

услуги заявителю. 

2.3.2. Отдел – в части приема и регистрации документов у 

заявителя, принятия решения, уведомления и выдачи результата 
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предоставления услуги. 

2.3.3. Орган – в части приема и регистрации документов у 

заявителя. 

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) выдача заявителю градостроительного плана земельного 

участка (далее - выдача градостроительного плана), уведомление о 

принятом решении. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

 2.5. Общий срок предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 30 календарных дней, исчисляемых со 

дня регистрации заявления 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.);  

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

(«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 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4563, 

«Российская газета», N 234, 02.12.1995);  

- 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 регионального развития 

Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении 

формы градостроительного плана земельного участка» 

(«Российская газета», № 122, 08.06.2011); 

- Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении 

Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного 

плана земельного участка»  («Российская газета», № 257, 

16.11.2006); 

- Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 802 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке региональных 

программ развития жилищного строительства» («Нормирование в 

строительстве и ЖКХ», № 2, 2011); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным 

Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного 

Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

- Законом Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О 

некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в 

Республике Коми» («Республика», № 85 - 86, 15.05.2007); 

- Приказом Министерства архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства Республики Коми от 29.01.2008 № 07-

ОД «Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования для Республики Коми» 

(Зарегистрировано в Администрации Главы РК и Правительства 

РК 09.04.2008 Реестр № 11-431-2008) («Республика», № 76-77, 

19.04.2008);  

- 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, Отдел, МФЦ заявление о предоставлении 

муниципальной услуги (по формам согласно Приложению № 3 

(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), 

Приложению № 2 (для юридических лиц)  к настоящему 

административному регламенту. 

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 
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муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, 

отсутствуют. 

 

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 

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. Основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги отсутствуют:  

 

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, 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 

 

2.14. 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. 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 

 

2.17. 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 – 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) Отдела 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. 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов, в которых предоставляются муниципальные услуги, 

определены  частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 

октября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

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 
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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.  

2.20. 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: 
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Показатели Единица 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

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 

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 официальном портале 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 Отделом осуществляется без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 

актами. 

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) принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги; 

3) 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, Отдел, 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, Отдел, 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 бумажном виде, то есть 

документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи 

документов. 

Заочная форма подачи документов (Орган, Отдел) – 

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 2.7. 

настоящего административного регламента, в бумажном виде, в 

виде копий документов на бумажном носителе, электронном виде 
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(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 

2.7. 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, Отделом. 

При направлении заявления и документов, указанных в 

пунктах 2.7. настоящего административного регламента через 

организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение 

верности копий документов осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

Направление заявления и документов, указанных в пункте 

2.7. настоящего административного регламента, 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 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, Отделе, МФЦ, либо 

оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть 

оформлено специалистом Отдела, 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 Отдела, 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 

предоставить 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 Отдела, 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, 

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 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, Отделе,  специалист Органа, Отдела, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) 

и передает его специалисту Отдела,  ответственному за принятие 

решения о предоставлении услуги.  
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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 Отдел.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 3 календарных дней 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 Отдела, ответственному за принятие 

решений. 

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  

 

3.3. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача в Отдел, документов, необходимых 

для принятия решения. 

Специалист Отдела, 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 Отдела, 

ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 

устанавливает соответствие заявителя муниципальной услуги 

критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о 

предоставлении услуги, по результатам проверки принимает 

решение о выдаче заявителю градостроительного плана 

земельного участка.  

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о 

предоставлении услуги, в течение 3 календарных дней 

осуществляет оформление документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги,  в двух экземплярах и 

передает их на подпись ответственному лицу. 

Ответственное лицо в течение 2 календарных дней  

подписывает документы. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в Отделе, специалист Отдела, ответственный  за  

принятие  решения  о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 2 календарных дней направляет один экземпляр 

документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту Отдела, ответственному за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ, специалист Отдела, ответственный за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 2 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 Отдела. 

3.3.1. Критерием принятия решения является соответствие 

заявления и прилагаемых к нему документов требованиям 

настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 24 календарных дней со дня 

получения из Органа, Отдела, МФЦ документов, необходимых для 

принятия решения. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является 

оформление градостроительного плана земельного участка, 

уведомления о выдаче градостроительного плана земельного 

участка, и направление данных документов  специалисту Отдела, 

МФЦ ответственному за выдачу результата предоставления 

услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота с пометкой «исполнено». 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги 

 

3.4. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является поступление специалисту Отдела, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту МФЦ, ответственному выдачу результата, 

градостроительного плана земельного участка, (далее - документ, 

являющийся результатом предоставления услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в Отделе, при поступлении документа, 

являющегося результатом предоставления услуги специалист 

Отдела, 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 Отдела, 

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 муниципальной 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 Отдела, 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.  

3.4.1. Критерием принятия решения является выбор 

заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления государственной услуги.  

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 3 календарных дня с момента поступления 

специалисту Отдела, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, специалисту МФЦ, ответственному за 

выдачу результата, документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является выдача оформленного градостроительного 

плана земельного участка, уведомления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка. 

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота. 

Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги в журнале 
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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 

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, Отдела, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 

Орган, Отдел, 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. Специалист Органа, Отдела, 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 Отделу, запросов, иных 

документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Отделу запросов, иных 

документов, принятых от заявителя, а также за своевременную 

выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ, 

Отделом; 

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, Отделом, 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, Отдела, 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 
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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.  

 

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, Отдела. 

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, Отдел, 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 
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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. 

 

 

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, Отделе 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, 

Отдела, МФЦ; 

− посредством факсимильного сообщения; 

− при личном обращении в Орган, Отдел, МФЦ, в том 

числе по электронной почте; 

− при письменном обращении в Орган, Отдел, МФЦ; 

− путем публичного информирования. 

 

______________________ 
 

 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

 

 
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) 78-90-30, 78-90-33, 78-90-36. 

76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8-216) 78-90-30, 78-90-33, 78-90-36. 

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 информации об отделе архитектуры и строительства 

 
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 (8216) 74-70-02 (кабинет 105) 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 74-70-02 (кабинет 105) 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) ухта.рф , mouhta.ru 

Должность Заведующий отделом 
 

График работы отдела архитектуры и строительства 
 

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 Начальник МФЦ 
 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 
 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 08.30 – 20.00 (без перерыва) 

Вторник 08.00 – 20.00 (без перерыва) 

Среда 08.00 – 20.00 (без перерыва) 

Четверг 08.00 – 18.00 (без перерыва) 

Пятница 08.00 – 20.00 (без перерыва) 

Суббота 08.00 – 14.30 (без перерыва) 

Воскресенье Выходной день 
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Приложение № 2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

 

 

№ 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 выдать градостроительный план земельного участка _______________________ 

____________________________________________________________________ 
(местоположение) под строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта: 

(ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

 
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  
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Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 
 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

№ 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 предпринимателя3
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

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 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка ________________ 

____________________________________________________________________ 
(местоположение) под строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта: 

(ненужное зачеркнуть) 

 
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 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

Блок-схема 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 
 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

Приём регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 

Принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги  

Решение о предоставлении муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 950 от 19 апреля 2016 года 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федерального закона 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 47 

Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории 

МОГО «Ухта» муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции», 

руководствоваться Административным регламентом, 

утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

10.11.2015 № 2408 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции» 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 19 апреля 2016 г. № 950 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции» 

 

I.  Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции» (далее - 

административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) 

администрации МОГО «Ухта» (далее – Орган), Отдела 

архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» 

(далее – Отдел), 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 установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции (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 (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, 

Отделе, в МФЦ; 

•  в электронном виде в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):  

- на официальном портале (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 Отдела, МФЦ, 

в том числе центра телефонного обслуживания (далее – ЦТО) 

(телефон: 8-800-200-8212); 

посредством факсимильного сообщения; 

при личном обращении в Орган, Отдел, МФЦ; 

при письменном обращении в Орган, Отдел, 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, Отдела, МФЦ для приема документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, режим 

работы Органа, Отдела, 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 
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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 Отдела, 

МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными 

инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения 

сотрудники Отдела, 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 Отдела, 

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, Отдела и МФЦ. 

В случае если предоставление информации, необходимой 

заявителю, не представляется возможным посредством телефона, 

сотрудник Отдела, МФЦ, принявший телефонный звонок, 

разъясняет заявителю право обратиться с письменным 

обращением в Орган, Отдел, МФЦ и требования к оформлению 

обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган, 

Отдел, 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, Отделе, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах 

электронной почты, адресах местонахождения, режиме работы и 

приеме заявителей в Органе, Отделе, 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 установку  и эксплуатацию рекламной 

конструкции». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

 

 2.2. Муниципальную услугу предоставляет орган 

местного самоуправления – администрация МОГО «Ухта». 

Ответственный орган, предоставляющий муниципальную 

услугу – Отдел. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель 

должен обратиться 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. Отдел – 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 налоговая служба – в части 

предоставления данных о государственной регистрации 

юридического лица и физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в виде выписок из Единого 

государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2.4.2. Федеральное казначейство – в части предоставления 

сведений об уплате государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции; 

2.4.3. Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии – в части предоставления выписки из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на недвижимое имущество, к 

которому предполагается присоединять рекламную конструкцию. 

2.4.4. Уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, к имуществу которого планируется 

присоединить рекламную конструкцию – в части предоставления 

согласия на присоединение к недвижимому имуществу 

рекламной конструкции; 

2.4.5. Уполномоченный на управление государственным 

имуществом орган исполнительной власти Республики Коми, к 

имуществу которого планируется присоединить рекламную 

конструкцию – в части предоставления согласия на 

присоединение к недвижимому имуществу рекламной 

конструкции; 

2.4.6. Уполномоченный на управление муниципальным 

имуществом орган местного самоуправления, к имуществу 

которого планируется присоединить рекламную конструкцию – в 

части предоставления согласия на присоединение к недвижимому 

имуществу рекламной конструкции; 

2.4.7. Проектные организации – в части выдачи: 

- проекта рекламной конструкции (содержащего описание 

внешнего вида и технических параметров рекламной 

конструкции, а также сведения, относящиеся к территориальному 

размещению). 

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 разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (далее – решение о предоставлении 

муниципальной услуги), уведомление о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (далее – решение об 

отказе в выдаче разрешения), 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 со дня 

регистрации 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); 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 

- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 № ст. 3340); 

- 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 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» («Российская газета», № 51, 15.03.2006); 

- 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 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4563, 

«Российская газета», N 234, 02.12.1995);  

- 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", № 222, 05.10.2011); 

- 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 заявитель или 

уполномоченное им лицо представляет: 

1. заявление о предоставлении муниципальной услуги (по 

формам согласно Приложению № 2 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей), Приложению № 3 (для 

юридических лиц) к настоящему административному 

регламенту). На каждую рекламную конструкцию подается 

отдельное заявление; 

2. данные о заявителе – физическом лице (документ, 

удостоверяющий личность); 

3. подтверждение в письменной форме согласия 

собственника или иного законного владельца (кроме органов 

государственной власти и органа местного самоуправления) 

соответствующего недвижимого имущества на присоединение к 

этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не 

является собственником или иным законным владельцем 

недвижимого имущества. В случае если для установки и 

эксплуатации рекламной конструкции необходимо 

использование общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие 

этих собственников, является протокол общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

4. договор с собственником земельного участка, здания 

или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, либо с лицом, уполномоченным 

собственником такого имущества, на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (за исключением случая, если владелец 

рекламной конструкции является собственником недвижимого 

имущества); 

5. проект рекламной конструкции (содержащий описание 

внешнего вида и технических параметров рекламной 

конструкции, а также сведения, относящиеся к территориальному 

размещению). 

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 Единого государственного реестра 

юридических лиц; 

- выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

- сведения об уплате государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на недвижимое 

имущество, к которому предполагается присоединять рекламную 
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конструкцию; 

- согласие органа государственной власти, являющегося 

собственником недвижимого имущества, к которому планируется 

присоединить рекламную конструкцию, на присоединение к 

недвижимому имуществу рекламной конструкции; 

- согласие органа местного самоуправления, являющегося 

собственником недвижимого имущества, к которому планируется 

присоединить рекламную конструкцию, на присоединение к 

недвижимому имуществу рекламной конструкции. 

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: 

- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее 

территориального размещения требованиям технического 

регламента; 

- несоответствие установки рекламной конструкции в 

заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в 

случае, если место установки рекламной конструкции в 

соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 

марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой 

размещения рекламных конструкций); 

- нарушение требований нормативных актов по 

безопасности движения транспорта; 

- нарушение внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки городского округа; 

- нарушение требований законодательства Российской 

Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и 

использовании; 

- нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 

5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе». 

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, необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

- подготовка проекта рекламной конструкции 

(содержащего описание внешнего вида и технических параметров 

рекламной конструкции, а также сведения, относящиеся к 

территориальному размещению). 

Услуга предоставляется проектными организациями по 

самостоятельным обращениям заявителей. 

В результате предоставления данной услуги заявителю 

выдается: 

- проект рекламной конструкции (содержащий описание 

внешнего вида и технических параметров рекламной 

конструкции, а также сведения, относящиеся к территориальному 

размещению). 

 

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. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции заявитель уплачивает государственную 

пошлину в размерах и порядке, установленных подпунктом 105 

пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции - 5 000 рублей. 

Уплата государственной пошлины осуществляется 

способами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации о национальной платежной системе. 

 

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 
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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  – 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) Отдела 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. 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов, в которых предоставляются муниципальные услуги, 

определены  частью 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации.  

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 
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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 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

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 

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 официальном 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 Отделом осуществляется 

без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 

актами. 

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, 
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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, Отдел, 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, Отдел, 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. 

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 

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 2.8. 

настоящего административного регламента, в пункте 2.9. 

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 Органом. 

При направлении заявления и документов, указанных в 

пунктах 2.8. настоящего административного регламента, в пункте 

2.9. 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), указанных 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 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, Отделе, МФЦ, либо 

оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть 

оформлено специалистом Отдела, 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 Отдела, 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, в пункте 2.9. 

настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель предоставляет их 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; 
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- 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 Отдела, 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, 

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 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, Отделе, специалист Органа, 

Отдела, ответственный за прием документов, формирует 

документы (дело) и передает его специалисту Отдела, 

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, Отдела, 

ответственный за прием документов, передает документы (дело) 

специалисту Отдела, 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 Отдел.  

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 3 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 Отдела, ответственному за 

принятие решения. 

- прием и регистрация документов, представленных 

заявителем в Органе, Отделе, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту Отдела, 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 

Отдела, 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 Отдела, 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 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) 
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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 Отдела, МФЦ, ответственного за межведомственное 

взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов 

на запросы и своевременной передачей указанных ответов в 

Отдел, осуществляет специалист Отдела, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 

межведомственные запросы специалист Отдела, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 

зарегистрированные ответы и заявление вместе с 

представленными заявителем документами специалисту Отдела, 

ответственному за принятие решения о предоставлении услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является наличие 

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 Отдела, 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 Отдела, 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 Отдел 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги, в течение трёх 

календарных дней направляет запрос в подразделение Органа, в 

котором находятся недостающие документы, находящиеся в 

распоряжении Органа. Соответствующее подразделение Органа, 

в котором находятся недостающие документы, находящиеся в 

распоряжении Органа, направляет ответ на запрос в течение трёх 

календарных дней с момента  получения  запроса  от  

специалиста  Отдела, ответственного за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги, в течение пяти 

календарных дней осуществляет проверку комплекта 

документов. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги, проверяет комплект 

документов на предмет наличия всех документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги и соответствия 

указанных документов установленным требованиям. 

При наличии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, 

ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, осуществляет согласование с 

уполномоченными органами, необходимое для принятия решения 

о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При этом 

заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных 

органов такое согласование и представить его в Отдел.  

При рассмотрении комплекта документов для 

предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, 

ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной 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. настоящего административного 

регламента. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги, по результатам 

проверки принимает одно из следующих решений: 

- о выдаче разрешения;  

- отказать в выдаче разрешения (в случае наличия 

оснований, предусмотренных пунктом 2.13. настоящего 

административного регламента).  

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги, в течение  3 

календарных дней в двух экземплярах осуществляет оформление 

решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги и передает его 

ответственному лицу на подпись. 

Ответственное лицо в течение 3 календарных дней 

подписывает решение о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат муниципальной услуги в Отделе, специалист Отдела, 

ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней направляет 

один экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалисту Отдела, 

ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ, специалист Отдела, 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 

Отдела. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги, в электронном виде 

ведет реестр выданных разрешений.  

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 46 календарных дней со дня 
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получения из Органа, Отдела, МФЦ полного комплекта 

документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является  

оформление Отделом, разрешения или принятие решение об 

отказе в выдаче разрешения, и направление принятого решения 

специалисту Отдела, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной 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 Отдела, МФЦ 

ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (далее - документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в Отделе, при поступлении документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

специалист Отдела, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о 

дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону 

и посредством отправления электронного сообщения на 

указанный заявителем адрес электронной почты.  

В случае если заявитель обратился за предоставлением 

муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций), то уведомление о 

предоставлении муниципальной 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 Отдела 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 муниципальной 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 3 календарных дня с момента поступления 

специалисту Отдела, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, 

ответственному за выдачу результата, документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является уведомление заявителя о принятом решении, 

выдача заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

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 

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, Отдела, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления 

в Орган, Отдел 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, Отдела несут 

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 Отделу запросов, иных 

документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Отделу запросов, иных 

документов, принятых от заявителя, а также за своевременную 

выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ 

Отделом; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, 
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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, Отделом, 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, Отдела, 

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.  

 

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. 
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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. 

Органом, Отделом 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, 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, Отдел 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. 

 

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, Отделе 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, 

Отдела, МФЦ; 
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− посредством факсимильного сообщения; 

− при личном обращении в Орган, Отдел, МФЦ, в том 

числе по электронной почте; 

− при письменном обращении в Орган, Отдел, МФЦ; 

− путем публичного информирования. 

______________________ 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и  

эксплуатацию рекламной конструкции» 

 
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) 78-90-30, 78-90-33, 78-90-36. 

76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений ((8-216) 78-90-30, 78-90-33, 78-90-36. 

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 об отделе архитектуры и строительства 

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 (8216) 74-70-02 (кабинет 105) 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 74-70-02 (кабинет 105) 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) ухта.рф , mouhta.ru 

Должность Заведующий отдела 

 
График работы отдела архитектуры и строительства 

 
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 
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График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 
Дни недели Часы работы 
Понедельник 08.30 – 20.00 (без перерыва) 
Вторник 08.00 – 20.00 (без перерыва) 
Среда 08.00 – 20.00 (без перерыва) 
Четверг 08.00 – 18.00 (без перерыва) 
Пятница 08.00 – 20.00 (без перерыва) 
Суббота 08.00 – 14.30 (без перерыва) 

Воскресенье Выходной день 

 

 
 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и  

эксплуатацию рекламной конструкции» 

 

 

 

 

№ 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 предпринимателя3
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

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 установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Тип рекламной 

конструкции: 

 

Размеры информационного поля каждой из сторон: 

ширина:   

высота:   

количество 

сторон: 

  

Площадь  информационного  поля рекламной конструкции:  

Рекламная конструкция устанавливается по адресу:  

  

Правообладатель здания, строения, сооружения, земельного участка к которому  

присоединяется рекламная конструкция:  

 

Руководитель организации владельца рекламной конструкции:  

 тел.:  

Ответственный представитель владельца рекламной 

конструкции: 

 

 тел.:  

Разработчик и N проекта:  

 тел.:  

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 установку и 

 эксплуатацию рекламной конструкции» 

 

 

 

№ 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 выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Тип рекламной конструкции:  

Размеры информационного поля каждой из сторон: 

ширина:   

высота:   

количество сторон:   

Площадь информационного поля рекламной конструкции:  

Рекламная конструкция устанавливается по адресу:  
  

Правообладатель здания, строения, сооружения, земельного участка к которому  

присоединяется рекламная конструкция:  
 

Руководитель организации владельца рекламной конструкции:  
 тел.:  

Ответственный представитель владельца рекламной конструкции:  
 тел.:  

Разработчик и N проекта:  
 тел.:  

 

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  
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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 установку и  

эксплуатацию рекламной конструкции» 

 

Блок-схема 

«Выдача разрешения на установку  и эксплуатацию рекламной 

конструкции» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              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 № 951 от 19 апреля 2016 года 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федерального закона 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 47 

Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение 

и аннулирование адреса объекту адресации на территории 

муниципального образования». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории 

МОГО «Ухта» муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса объекту адресации на территории 

муниципального образования», руководствоваться 

Административным регламентом, утвержденным настоящим 

постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

27.10.2015 № 2304 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования» 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 19 апреля 2016 г. № 951 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 

адреса объекту адресации на территории муниципального 

образования» (далее - административный регламент), определяет 

порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) администрации МОГО «Ухта» 

(далее – Орган), отдела архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» (далее – Отдел), Управления по 

работе с территориями администрации МОГО «Ухта (далее - 

Управление), 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 присвоении, изменении и 

аннулировании адреса объекту адресации на территории 

муниципального образования (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. 

1.1.1. Аннулирование адресов объектов адресации 

осуществляется Органом на основании информации органа, 

осуществляющего кадастровый учет и ведение государственного 

кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета объекта 

недвижимости, а также об отказе в осуществлении кадастрового 

учета объекта недвижимости по основаниям, указанным в 

пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О 

государственном кадастре недвижимости», предоставляемой в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при 

ведении государственного адресного реестра.  

1.1.2. Изменение адресов объектов адресации 

осуществляется Органом на основании принятых решений о 

присвоении адресообразующим элементам наименований, об 

изменении и аннулировании их наименований. 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются: физические лица (в том числе 

индивидуальные предприниматели) и юридические лица, 

являющиеся собственниками объекта адресации либо 

обладающие одним из следующих вещных прав на объект 

адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

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. 

От имени собственников помещений в многоквартирном 

доме с заявлением вправе обратиться представитель таких 

собственников, уполномоченный на подачу такого заявления 

принятым в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке решением общего собрания указанных 

собственников. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.3 Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается: 

•  на информационных стендах, расположенных в Органе, 

Отделе, в МФЦ; 

•  в электронном виде в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):  

- на официальном портале (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. 
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Информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги  можно получить: 

посредством телефонной связи по номеру Отдела, 

Управления, МФЦ, в том числе центра телефонного 

обслуживания (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

посредством факсимильного сообщения; 

при личном обращении в Орган, Отдел, Управление, 

МФЦ; 

при письменном обращении в Орган, Отдел, Управление, 

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, Управления, Отдела, МФЦ для приема 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Органа, Отдела, Управления, 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 Отдела, 

Управления, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с 

должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения 

сотрудники Отдела, Управления, 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 

Отдела, Управления, 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, Отдела, Управления и МФЦ. 

В случае если предоставление информации, необходимой 

заявителю, не представляется возможным посредством телефона, 

сотрудник Отдела, Управления, МФЦ, принявший телефонный 

звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным 

обращением в Орган, Отдел, Управления, МФЦ и требования к 

оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган, 

Отдел, Управления, 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, Отделе, 

Управлении, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах 

электронной почты, адресах местонахождения, режиме работы и 

приеме заявителей в Органе, Отделе, Управления, МФЦ 

содержится в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, 

изменение и аннулирование адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет орган 

местного самоуправления – администрация МОГО «Ухта». 

Ответственный орган, предоставляющий муниципальную 

услугу:  

- Отдел; 

- Управление - в случае расположения объектов 

недвижимости на территории поселков городского типа: 

Боровой, Водный, Шудаяг, Ярега, поселков сельского типа: 

Весёлый Кут, Гэрдъёль, Изъюр, Кэмдин, Нижний Доманик, 

Первомайский, Седъю, Тобысь, села Кедвавом, деревень: Гажаяг, 

Изваиль, Лайково, Поромес.  

 

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. Отдел, Управление – 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  

документов: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, 

кадастровый паспорт объекта недвижимости, кадастровый план 

территории; 

- кадастровый паспорт объекта адресации; 

- кадастровая  выписка  об объекте недвижимости, 

который снят с учета; 
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- уведомление об отсутствии в государственном кадастре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации; 

- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 

документы на объект (объекты) адресации; 

- схема расположения объекта адресации на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 

случае присвоения земельному участку адреса). 

2.4.2. Орган – в части предоставления:  

- акт приемочной комиссии; 

- решение органа местного самоуправления о переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение; 

- разрешение на строительство объекта адресации (при 

присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) 

разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию.  

2.4.5. Управление - в части предоставления выписки из 

похозяйственного реестра, в которой указаны сведения по 

жилому фонду граждан, проживающих в поселках сельского 

типа: Весёлый Кут, Гэрдъёль, Изъюр, Кэмдин, Нижний Доманик, 

Седъю, Тобысь, селе Кедвавом, деревнях: Гажаяг, Изваиль, 

Лайково, Поромес; 

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) При присвоении адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования: 

- выдача заявителю решения о присвоении адреса 

объекту адресации на территории муниципального образования 

(далее – выдача решения о присвоении адреса объекту 

адресации), уведомление о принятом решении; 

- решение об отказе в выдаче решения о присвоении 

адреса объекту адресации (далее – выдача решения об отказе в 

выдаче решения о присвоении адреса объекту адресации), 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2) При изменении адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования 

- выдача заявителю решения об изменении адреса 

объекту адресации на территории муниципального образования 

(далее – выдача решения об изменении адреса объекту 

адресации), уведомление о принятом решении; 

- решение об отказе в выдаче решения об изменении 

адреса объекту адресации (далее – выдача решения об отказе в 

выдаче решения об изменении адреса объекту адресации), 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3) При аннулировании адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования 

- выдача заявителю решения об аннулировании адреса 

объекту адресации на территории муниципального образования 

(далее – выдача решения об аннулировании адреса объекту 

адресации), уведомление о принятом решении; 

- решение об отказе в выдаче решения об аннулировании 

адреса объекту адресации (далее – решение об отказе в выдаче 

решения об аннулировании адреса объекту адресации), 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 18 рабочих дней, исчисляемых со дня 

регистрации заявления с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги. 

В случае представления заявления через МФЦ срок, 

исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги (при их 

наличии) в Отдел, Управление. 

 

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.);  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» («Российская газета», 

№ 165, 01.08.2007); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 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 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4563, 

«Российская газета», N 234, 02.12.1995);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 01.12.2014, № 48, ст. 

6861); 

- 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 (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, Отдел, Управление,  МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему административному регламенту, 

утвержденной  приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 11.12.2014 № 146н). 

В целях установления личности заявителя, при 

обращении за получением муниципальной услуги заявителю для 

ознакомления необходимо представить документ, 
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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. 

2.8.1. 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: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 

документы на объект (объекты) адресации; 

б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, 

следствием преобразования которых является образование 

одного и более объекта адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости с образованием одного и более новых 

объектов адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при 

присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) 

разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 

случае присвоения земельному участку адреса); 

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае 

присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 

кадастровый учет); 

е) решение органа местного самоуправления о переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 

адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его 

перевода из жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) 

перепланировке помещения, приводящих к образованию одного 

и более новых объектов адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и 

более новых объектов адресации); 

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, 

который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, прекращения существования объекта 

адресации); 

и) уведомление об отсутствии в государственном 

кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту 

адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по 

основаниям отказа в осуществлении кадастрового учета объекта 

адресации).  

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: 

1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса 

обратилось лицо, не указанное в пунктах 1.2. настоящего 

административного регламента; 

2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об 

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 

адреса, и соответствующий документ не был представлен 

заявителем (представителем заявителя) по собственной 

инициативе; 

3) документы, обязанность по предоставлению которых 

для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 

адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), 

выданы с нарушением порядка, установленного 

законодательством Российской Федерации; 

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту 

адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в 

пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 

устанавливающие, что: 

- объектами адресации являются один или несколько 

объектов недвижимого имущества, в том числе земельные 

участки, здания, сооружения, помещения и объекты 

незавершенного строительства; 

- присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

а) в отношении земельных участков в случаях: 

подготовки документации по планировке территории в 

отношении застроенной и подлежащей застройке территории в 
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соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

выполнения в отношении земельного участка в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости», работ,    в   

результате   которых   обеспечивается   подготовка   документов,   

содержащих  

необходимые для осуществления государственного кадастрового 

учета сведения о таком земельном участке, при постановке 

земельного участка на государственный кадастровый учет; 

б) в отношении зданий, сооружений и объектов 

незавершенного строительства в случаях: 

выдачи (получения) разрешения на строительство здания 

или сооружения; 

выполнения в отношении здания, сооружения и объекта 

незавершенного строительства в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости», работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового 

учета сведения о таком здании, сооружении и объекте 

незавершенного строительства, при постановке здания, 

сооружения и объекта незавершенного строительства на 

государственный кадастровый учет (в случае, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации для строительства или реконструкции здания, 

сооружения и объекта незавершенного строительства получение 

разрешения на строительство не требуется); 

в) в отношении помещений в случаях: 

подготовки и оформления в установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки помещения в целях 

перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение; 

подготовки и оформления в отношении помещения, в том 

числе образуемого в результате преобразования другого 

помещения (помещений) в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом "О государственном 

кадастре недвижимости", документов, содержащих необходимые 

для осуществления государственного кадастрового учета 

сведения о таком помещении; 

- при присвоении адресов зданиям, сооружениям и 

объектам незавершенного строительства такие адреса должны 

соответствовать адресам земельных участков, в границах 

которых расположены соответствующие здания, сооружения и 

объекты незавершенного строительства; 

- в случае, если зданию или сооружению не присвоен 

адрес, присвоение адреса помещению, расположенному в таком 

здании или сооружении, осуществляется при условии 

одновременного присвоения адреса такому зданию или 

сооружению; 

- в случае присвоения адреса многоквартирному дому 

осуществляется одновременное присвоение адресов всем 

расположенным в нем помещениям; 

- аннулирование адреса объекта адресации 

осуществляется в случаях: 

а) прекращения существования объекта адресации; 

б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта 

адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 

статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости» (имущество, о кадастровом учете которого 

представлено заявление, не является объектом недвижимости, 

кадастровый учет которого осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости»; объект недвижимости, о кадастровом учете 

которого представлено заявление, образуется из объекта 

недвижимости или объектов недвижимости и раздел или выдел 

доли в натуре либо иное совершаемое при таком образовании 

действие с преобразуемым объектом недвижимости или 

преобразуемыми объектами недвижимости не допускается в 

соответствии с установленными федеральным законом 

требованиями); 

в) присвоения объекту адресации нового адреса. 

- аннулирование адреса объекта адресации в случае 

прекращения существования объекта адресации осуществляется 

после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за 

исключением случаев аннулирования и исключения сведений об 

объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 

Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости»;  

- аннулирование адреса существующего объекта 

адресации без одновременного присвоения этому объекту 

адресации нового адреса не допускается; 

- аннулирование адресов объектов адресации, 

являющихся преобразуемыми объектами недвижимости (за 

исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных 

границах), осуществляется после снятия с учета таких 

преобразуемых объектов недвижимости; 

- аннулирование и повторное присвоение адресов 

объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами 

недвижимости, которые после преобразования сохраняются в 

измененных границах, не производится; 

- в случае аннулирования адреса здания или сооружения 

в связи с прекращением его существования как объекта 

недвижимости одновременно аннулируются адреса всех 

помещений в таком здании или сооружении. 

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. 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 

 

2.18. 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. 
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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  – 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 

  

2.20. Здание (помещение) Отдела, Управления 

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. 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов, в которых предоставляются муниципальные услуги, 

определены  частью 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации.  

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 22.12.2012 № 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 
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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 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 

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 официальном портале 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 Отделом осуществляется 

без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 

актами. 

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 
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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 № 3 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, Отдел, Управление, МФЦ о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной 

форме путем подачи заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов (Орган, Отдел, 

Управление, 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. 

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 

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. 

настоящего административного регламента, в пункте 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 (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 Органом. 

При направлении заявления и документов, указанных в 

пунктах 2.8. настоящего административного регламента, в пункте 

2.9. настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель представляет данные документы самостоятельно) 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, Отделе, Управлении,  МФЦ, 

либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть 

оформлено специалистом Отдела, Управления, 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 Отдела, Управления, 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 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; 
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- 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 Отдела, Управления, 

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, 

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 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, в Отделе, Управлении, специалист 

Органа, Отдела, Управления, ответственный за прием 

документов, формирует документы (дело) и передает его 

специалисту Отдела, Управления, 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, Отдела, 

Управления, ответственный за прием документов, передает 

документы (дело) специалисту Отдела, Управления, 

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 Отдел, Управление.  

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 2 рабочих 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 Отдела, 

Управления, ответственному за принятие решения. 

- прием и регистрация документов, представленных 

заявителем в Органе, МФЦ и передача зарегистрированных 

документов специалисту Отдела, Управления,  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 

Отдела, Управления, 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 Отдела, Управления, 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; 
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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 Отдела, Управления, МФЦ, ответственного за 

межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов 

на запросы и своевременной передачей указанных ответов в 

Отдела, Управления, осуществляет специалист Отдела, 

Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 

межведомственные запросы специалист Отдела, Управления, 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

передает зарегистрированные ответы и заявление вместе с 

представленными заявителем документами специалисту Отдела, 

Управления, ответственному за принятие решения о 

предоставлении услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является наличие 

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 Отдела, Управления, 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 Отдела, Управления, 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 Отдел 

Управление, документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист Отдела, Управления, ответственный за 

принятие решения о предоставлении услуги, в течение одного 

рабочего дня проверяет заявление на соответствие 

установленным требованиям. 

Специалист Отдела, Управления, ответственный за 

принятие решения о предоставлении услуги, проверяет 

документы на предмет наличия всех документов, необходимых 

для представления муниципальной услуги и соответствия 

указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении документов для предоставления 

муниципальной услуги, специалист Отдела, Управления, 

ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 

устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым 

для предоставления муниципальной услуги, а также наличие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 

регламента. 

Специалист Отдела, Управления, ответственный за 

принятие решения о предоставлении услуги, по результатам 

проверки принимает одно из следующих решений: 

- 1) При присвоении адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования: 

- о выдаче заявителю решения о присвоении адреса 

объекту адресации; 

- об отказе в выдаче решения о присвоении адреса 

объекту адресации (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 

регламента). 

2) При изменении адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования: 

- о выдаче заявителю решения об изменении адреса 

объекту адресации; 

- об отказе в выдаче решения об изменении адреса 

объекту адресации (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 

регламента). 

3) При аннулировании адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования: 

- о выдаче заявителю решения об аннулировании адреса 

объекту адресации; 

- об отказе в выдаче решения об аннулировании адреса 

объекту адресации (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 

регламента). 

Специалист Отдела, Управления, ответственный за 

принятие решения о предоставлении услуги, в течение 3 рабочих 

дней осуществляет оформление документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, в четырех 

экземплярах и передает их ответственному лицу на подпись. 

Ответственное лицо в течение 2 рабочих дней 

подписывает документы. 

В случае, если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в Отделе, Управлении, специалист Отдела, 

Управления, ответственный за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, в день подписания  

направляет три экземпляра документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалисту Отдела, 

Управления, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, для выдачи его 

заявителю. 

В случае, если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ, специалист Отдела, Управления, 

ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в день подписания направляет три 

экземпляра документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за 

выдачу результата. 

Четвертый экземпляр документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, передается 

специалистом, ответственным за принятие решения, в архив 

Отдела, Управления. 

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 8 рабочих дней со дня получения 

полного комплекта документов, необходимых для принятия 

решения.  

3.4.3. Результатом административной процедуры 

является оформление  Отделом, Управлением документа, 
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являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, и направление данного документа специалисту Отдела, 

Управления, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, или специалисту МФЦ, ответственному 

за выдачу результата. 

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 Отдела, 

Управления, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, или специалисту МФЦ ответственному за 

выдачу результата, решения о предоставлении муниципальной 

услуги (решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги). 

В случае  если заявитель изъявил желание получить 

результат муниципальной услуги в Отделе, Управлении, при 

поступлении документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги специалист Отдела, 

Управления, ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с которой 

заявитель может получить документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону 

и посредством отправления электронного сообщения на 

указанный заявителем адрес электронной почты.  

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист Отдела, Управления,  ответственный за выдачу 

результата предоставления муниципальной 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 муниципальной услуги в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за выдачу результата в день поступления от 

Отдела, Управления,  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 муниципальной 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 Отдела, Управления, ответственному за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, специалист 

МФЦ, ответственному за выдачу документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является выдача заявителю решения:  

1) При присвоении адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования: 

- о присвоении адреса объекту адресации; 

- об отказе в присвоении адреса объекту адресации. 

2) При изменении адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования: 

- об изменении адреса объекту адресации; 

- об отказе в изменении адреса объекту адресации. 

3) При аннулировании адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования: 

- об аннулировании адреса объекту адресации; 

- об отказе в аннулировании адреса объекту адресации. 

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, 

начальником Управления. 

Контроль за деятельностью Отдела, Управления по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта», 

курирующим работу Отдела, Управления. 

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, Отдела, Управления, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления 

в Орган, Отдел, Управление, 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 
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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. Специалист Органа, Отдела, Управления 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 Отделу, Управлению 

запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Отделу, Управлению  

запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 

этих целях МФЦ Отделом, Управлением; 

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, Отделом, Управлением, 

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, Отдела, 

Управления, 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.  

 

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 
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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, Отдела, Управления. 

Органом, Отделом, Управлением 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 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, Отдел, Управление, 

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 
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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, Отделе 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, 

Отдела, Управления, МФЦ; 

− посредством факсимильного сообщения; 

− при личном обращении в Орган, Отдела, 

Управление, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

− при письменном обращении в Орган, Отдел, 

Управление, МФЦ; 

− путем публичного информирования. 

________________________________ 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адреса  

объекту адресации на территории муниципального образования» 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок администрации МОГО «Ухта», Отдела, Управления, 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) 78-90-30, 78-90-33, 78-90-36. 

76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8-216) 78-90-30, 78-90-33, 78-90-36. 

76-31-01 (факс). 

Официальный сайт в сети Интернет  ухта.рф , mouhta.ru 

Должность  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 об отделе архитектуры и строительства 

 

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 (8216) 75-12-38 (кабинет 105 ) 

(8216) 74-70-02 (кабинет 105) 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 75-12-38 (кабинет 105 ) 

(8216) 74-70-02 (кабинет 105) 

Официальный сайт в сети Интернет ухта.рф , mouhta.ru 

Должность Заведующий отделом 
 

График работы отдела архитектуры и строительства 
 

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) 14:00-17:00 

Среда 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) Неприемный день 

Четверг 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) 14:00-17:00 

Пятница 09:00-17:00 (обед с 13 до 14) Неприемный день 

Суббота Выходной день Выходной день 

Воскресенье Выходной день Выходной день 



   555000    Информационный бюллетень «Город» № 15 от «23» апреля 2016 г. 
 

 

 

 

Общая информация Управления по работе с территориями 
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 (8216) 78-90-39 (кабинет  216 ) 

Должность Начальник Управления 
 

График работы Управления по работе с территориями 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 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 08.30 – 20.00 (без перерыва) 
Вторник 08.00 – 20.00 (без перерыва) 
Среда 08.00 – 20.00 (без перерыва) 
Четверг 08.00 – 18.00 (без перерыва) 
Пятница 08.00 – 20.00 (без перерыва) 
Суббота 08.00 – 14.30 (без перерыва) 

Воскресенье Выходной день 

 

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и режиме работы 

отделов и секторов по работе с территориями поселков городского и сельского типов для 

получения консультаций, приема заявлений и документов, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги на территории поселков 

городского типа: Боровой, Водный, Шудаяг, Ярега, поселков сельского типа: Весёлый Кут, 

Гэрдъёль, Изъюр, Кэмдин, Нижний Доманик, Первомайский, Седъю, Тобысь, села 

Кедвавом,   деревень: Гажаяг, Изваиль, Лайково, Поромес. 

 

Отдел по работе с территорией 

пгт Водный 

(по территориям пгт Водный, 

пст Гердъель, пст Веселый Кут 

 

Адрес: пгт  Водный, ул. Торопова,4а 

Телефоны: 78-73-09, 78-73-22. 

Приемные дни:  

Понедельник  -  Четверг  с 8.45  до 17.15  

Пятница с 8.45 до 15.45 

Перерыв   13.00  - 14.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Отдел по работе с территорией 

пгт Ярега 

(по территориям пгт Ярега, 

пст Нижний Доманик, 

пст Первомайский) 

Адрес: пгт  Ярега, ул. Космонавтов, 2, каб. № 15-17 

Телефоны: 75-41-12, 75-44-66 

Приемные дни:  

Понедельник  -  Четверг с  8.30  до 17.00  

Пятница с 8.30 до 15.30 

Перерыв    13.00  - 14.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Сектор по работе с территорией  

пгт  Шудаяг 

(по территории пгт Шудаяг). 

Адрес: пгт  Шудаяг, ул. Павлова,13 

Телефоны: 73-76-85, 73-74-66. 

Приемные дни:  

Понедельник  - Четверг  с  8.30  до 17.30 

Перерыв   12.30  - 14.00 

Пятница с 8.30 до 14.30 (без перерыва) 
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Суббота, воскресенье – выходной 

Сектор по работе с территорией  

пгт  Боровой 

(по территории пгт Боровой, 

 пст Тобысь). 

Адрес: пгт  Боровой, ул. Советская, 2а, каб. № 1, 3. 

Телефоны: 77-01-25, 77-01-33. 

Приемные дни:  

Понедельник - Пятница   с   8.00  до 17.00  

Перерыв   12.30  - 14.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Сектор по работе с территорией  

пст  Седъю 

(по территории пст Седъю,  

пст Изъюр) 

Адрес: пст  Седъю,   ул. Центральная, 4. 

Телефоны: 77-41-22, 77-41-97. 

Приемные дни:  

Понедельник – Четверг   с   8.00  до 16.30  

Пятница с 8.00 - 15.00 

Перерыв 12.00 - 13.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Сектор по работе с территорией  

пст  Кэмдин 

(по территории пст Кэмдин,  

д. Гажаяг, д. Изваиль,  

д. Лайково) 

Адрес: пст  Кэмдин,   д. 106. 

Телефоны: 79-51-23, 79-51-96. 

Приемные дни:  

Понедельник  - Четверг  с   8.00  до 17.15  

Пятница с 8.00 до 16.00 

Перерыв     13.00  - 14.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Сектор по работе с территорией  

с. Кедвавом 

(по территории с. Кедвавом,  

д. Поромес) 

Адрес: с. Кедвавом, ул. Центральная,1. 

Телефоны: 79-60-42, 79-60-47. 

Приемные дни: Понедельник  - Четверг с   9.00  - 17.30; 

Перерыв      13.00  - 14.00 

Пятница с 9.00 – 15.30 (без перерыва) 

Суббота, воскресенье - выходной 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адреса  

объекту адресации на территории муниципального образования» 

 
 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер _______________ 

количество листов заявления ___________ 

количество прилагаемых документов ____, 

в том числе оригиналов ___, копий ____, 

количество листов в оригиналах ____, 

копиях ____ 

ФИО должностного лица 

_____________________________________

_ 

подпись должностного лица ____________ 

в 
(наименование органа местного самоуправления,  

 

 

органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации – городов федерального значения или 

органа местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения, уполномоченного законом субъекта 

Российской Федерации на присвоение объектам 

адресации адресов) 

дата «__» ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  Объект 

незавершенного 

строительства 
    

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

Количество образуемых земельных 

участков 

 

Дополнительная информация:  

 

 

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных 

участков 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого 

осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого 

осуществляется 

  

 

 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер 

объединяемого земельного участка 
<1> 

Адрес объединяемого земельного участка <1> 
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 Лист N ___ Всего листов ___ 
 

  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых 

земельных участков (за 

исключением земельного участка, 

из которого осуществляется 

выдел) 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, из которого 

осуществляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого 

осуществляется выдел 

  

 

 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных 

участков 

Количество образуемых 

земельных участков 

Количество земельных участков, которые 

перераспределяются 
  

Кадастровый номер земельного 

участка, который 

перераспределяется <2> 

Адрес земельного участка, который 

перераспределяется <2> 

  

 

 Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

Наименование объекта 

строительства (реконструкции) в 

соответствии с проектной 

документацией 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором 

осуществляется строительство (реконструкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для 

осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в 

случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности 

для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 

Наименование объекта 

строительства (реконструкции) 

(при наличии проектной 

документации указывается в 

соответствии с проектной 

документацией) 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором 

осуществляется строительство (реконструкция) 

  

 

 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 
  

  

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием помещения(н) в здании, сооружении путем раздела здания, 

сооружения 

  Образование жилого 

помещения 

Количество образуемых 

помещений 

 

 Образование нежилого 

помещения 

Количество образуемых 

помещений 

 

Кадастровый номер здания, 

сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения(н) в здании, сооружении путем раздела помещения 

Назначение помещения 

(жилое (нежилое) 

помещение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений 
<3> 

   

Кадастровый номер помещения, 

раздел которого осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 

осуществляется 
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Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений 

в здании, сооружении 

  Образование жилого 

помещения 

 Образование нежилого помещения 

Количество объединяемых 

помещений 

 

Кадастровый номер 

объединяемого помещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) 

перепланировки мест общего пользования 

  Образование жилого 

помещения 

 Образование нежилого помещения 

Количество образуемых 

помещений 

 

Кадастровый номер здания, 

сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

   

 

 Лист N 

___ 

Всего листов ___ 

   

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование муниципального 

района, городского округа или 

внутригородской территории 

(для городов федерального 

значения) в составе субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование поселения  

Наименование внутригородского 

района городского округа 

 

Наименование населенного 

пункта 

 

Наименование элемента 

планировочной структуры 

 

Наименование элемента улично-

дорожной сети 

 

Номер земельного участка  

Тип и номер здания, сооружения 

или объекта незавершенного 

строительства 

 

Тип и номер помещения, 

расположенного в здании или 

сооружении 

 

Тип и номер помещения в 

пределах квартиры (в отношении 

коммунальных квартир) 

 

Дополнительная информация:  

 

 

В связи с: 

 Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 

указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 

3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 

31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный нтернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru , 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  
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 Лист N ___ Всего листов ___ 
 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 

адресации 

  физическое лицо: 

   фамилия: имя (полностью): отчество 

(полностью) (при 

наличии): 

ИНН (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

«__» _____ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 

(при наличии): 

   

 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 

государственный орган, орган местного самоуправления: 

   полное наименование:  

 

ИНН (для российского 

юридического лица): 

КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 

иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации (для 

иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для 

иностранного 

юридического лица): 

 «__» ________ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 

(при наличии): 

   

 

 Вещное право на объект адресации: 

    право собственности 

    право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 

    право оперативного управления имуществом на объект адресации 

    право пожизненно наследуемого владения земельным участком 

    право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об 

отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса): 

 Лично  В многофункциональном центре 

  Почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

  В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

  В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

  На адрес электронной почты (для 

сообщения о получении заявления 

и документов) 

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 
(подпись заявителя) 

  Направить почтовым отправлением 

по адресу: 

 

 

 Не направлять 

 
 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 

адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным 

правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): отчество 

(полностью) (при 

наличии): 

ИНН (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

«__» ______ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 

(при наличии): 
   
 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя: 
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юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 

государственный орган, орган местного самоуправления: 

полное наименование:  

 

КПП (для российского 

юридического лица): 

ИНН (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 

иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации (для 

иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для 

иностранного 

юридического лица): 

 «__» _________ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 

(при наличии): 
   
 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя: 
 

 

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 
 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 
 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 
 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

9 Примечание: 
 

 

 

 

 

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на 

обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 

иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 

предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование 

адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 

автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 

осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях 

предоставления государственной услуги. 

11 Настоящим также подтверждаю, что: 

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны; 

представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и 

содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 

  

(подпись) 

 

(инициалы, фамилия) 
«__» ___________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 

  

  

  

  

  

 

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 

<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 

<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 

<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекту адресации на территории муниципального образования» 

 

 

Блок-схема 

«Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              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 № 952 от 19 апреля 2016 года 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федерального закона 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», 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 

13.11.2015 № 2460 «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. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 апреля 2016 г. № 952 

 

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), отдела 

архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» 

(далее – Отдел), 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, 

Отделе, в МФЦ; 

•  в электронном виде в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):  

- на официальном портале (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 Отдела, МФЦ, в 

том числе центра телефонного обслуживания (далее – ЦТО) 

(телефон: 8-800-200-8212); 

посредством факсимильного сообщения; 

при личном обращении в Орган, Отдел, МФЦ; 

при письменном обращении в Орган, Отдел, 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, Отдела, МФЦ для приема документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, режим 

работы Органа, Отдела, 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; 
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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 Отдела, 

МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными 

инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения 

сотрудники Отдела, 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 Отдела, 

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, Отдела, и МФЦ. 

В случае если предоставление информации, необходимой 

заявителю, не представляется возможным посредством телефона, 

сотрудник Отдела, МФЦ, принявший телефонный звонок, 

разъясняет заявителю право обратиться с письменным 

обращением в Орган, Отдел, МФЦ и требования к оформлению 

обращения.  

Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган, 

Отдел, 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, Отделе, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах 

электронной почты, адресах местонахождения, режиме работы и 

приеме заявителей в Органе, Отделе, 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 – 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 муниципальной 

услуги заявителю. 

2.3.2. Отдел – 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. Служба Республики Коми строительного, жилищного 

и технического надзора (контроля) – 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. Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) 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, 

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. 
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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); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4563, 

«Российская газета», N 234, 02.12.1995);  

- 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, Отдел, 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; 

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 
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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, 

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 
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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 – 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) Отдела 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. 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов, в которых предоставляются муниципальные услуги, 

определены  частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации.  

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; 
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- 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 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

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 

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 официальном портале 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):  
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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 Отделом осуществляется 

без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 

актами. 

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, Отдел, 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, Отдел, 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, Отдел) – 

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, Отделом. 

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 

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, Отделе, МФЦ, либо 

оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть 

оформлено специалистом Отдела, 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 



   666444    Информационный бюллетень «Город» № 15 от «23» апреля 2016 г. 
 

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 Отдела, 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 Отдела, 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, Отделе, специалист Органа, 

Отдела, ответственный за прием документов, формирует 

документы (дело) и передает его специалисту Отдела, 

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, Отдела, 

ответственный за прием документов, передает документы (дело) 

специалисту Отдела, 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 Отдел.  

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 Отдела, ответственному за 

принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных 

заявителем в Органе, МФЦ и передача зарегистрированных 

документов специалисту Отдела,  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 

Отдела, 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 Отдела, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего 

за днем поступления ему заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у 
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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, Отдела, 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 Отдела, МФЦ, ответственного за межведомственное 

взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на 

запросы и своевременной передачей указанных ответов в Отдел, 

осуществляет специалист Отдела, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 

межведомственные запросы специалист Отдела, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 

зарегистрированные ответы и заявление вместе с 

представленными заявителем документами специалисту Отдела, 

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 календарных дней с момента получения 

специалистом Отдела, 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 Отдела, 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 Отдел, документов, необходимых 

для принятия решения. 

Специалист Отдел, 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 Отдела, 

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 Отдела, 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 Отдела, ответственный за принятие решения о 

предоставлении услуги, в течение 1 календарного дня 

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 Отделе, специалист Отдела, ответственный за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

день подписания направляет один экземпляр документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту Отдела, ответственному за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи 

его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ, специалист Отдела, 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 

Отдела. 

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 Отдела, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, или специалисту МФЦ, ответственному 
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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 Отдела, 

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 Отделе, при поступлении документа, 

являющегося результатом предоставления услуги сотрудник 

Отдела, 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 Отдела, 

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 Отдела, 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 Отдела, 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 заведующим Отдела. 

Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению 

муниципальной услуги осуществляется заместителем 

руководителя администрации МОГО «Ухта», курирующим 

работу Отдел. 

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 Отдела, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 

Орган, Отдел 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, Отдела 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 Отделу запросов, иных 

документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Отделу запросов, иных 

документов, принятых от заявителя, а также за своевременную 

выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ 

Отделом; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, 
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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, Отделом, 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, Отдела, 

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.  

 

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, 
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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, Отделом. 

Органом, Отделом 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, 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, Отдел 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. 

 

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, Отделе 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, 

Отдела, МФЦ; 
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− посредством факсимильного сообщения; 

− при личном обращении в Орган, Отдел, МФЦ, в том 

числе по электронной почте; 

− при письменном обращении в Орган, Отдел, 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», 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) 78-90-30, 78-90-33, 78-90-36. 

76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8-216) 78-90-30, 78-90-33, 78-90-36. 

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 об отделе архитектуры и строительства 

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  (8216) 74-70-02 (кабинет 105) 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 74-70-02 (кабинет 105) 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) ухта.рф , mouhta.ru 

Должность  Заведующий отделом 

 

График работы Отдела 

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 
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График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 08.30 – 20.00 (без перерыва) 

Вторник 08.00 – 20.00 (без перерыва) 

Среда 08.00 – 20.00 (без перерыва) 

Четверг 08.00 – 18.00 (без перерыва) 

Пятница 08.00 – 20.00 (без перерыва) 

Суббота 08.00 – 14.30 (без перерыва) 

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 

 

 

 

 
 

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 

измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   



   777111  Информационный бюллетень «Город» № 15 от «23» апреля 2016 г. 
 

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   

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    

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 
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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 
 

 

 

 

 
 

  

   
Дата  Подпись/ФИО 



   777333  Информационный бюллетень «Город» № 15 от «23» апреля 2016 г. 
 

 
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 



   777444    Информационный бюллетень «Город» № 15 от «23» апреля 2016 г. 
 

 

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 

измерения 

По проекту Фактически 

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   

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    
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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    

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 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 953 от 19 апреля 2016 года 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федерального закона 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 47 

Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории 

МОГО «Ухта» муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала», руководствоваться Административным 

регламентом, утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

20.11.2015 № 2538 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной    услуги    «Выдача    

акта    освидетельствования    проведения  

основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» признать 

утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

  

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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Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 апреля 2016 г. № 953 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства  

с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

(далее - административный регламент), определяет порядок, 

сроки и последовательность действий (административных 

процедур) администрации МОГО «Ухта» (далее – Орган), отдела 

архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» 

(далее – Отдел), 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 акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала (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, получившие 

государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал. 

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, 

Отделе, в МФЦ; 

•  в электронном виде в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):  

- на официальном портале (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 Отдела, МФЦ, 

в том числе ЦТО (телефон: 8 800 200 8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Орган, Отдел, МФЦ; 

- при письменном обращении в Орган, Отдел, 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 получателей муниципальной услуги; 

- адрес Органа, Отдела, МФЦ для приема документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, режим 

работы Органа, Отдела, 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 специалистами Отдела, 

МФЦ, в том числе ЦТО, в соответствии с должностными 

инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения 

специалисты Отдела, 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 Отдела, 

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 Отдела и МФЦ. 

В случае если предоставление информации, необходимой 

заявителю, не представляется возможным посредством телефона, 

сотрудник Отдела, МФЦ, принявший телефонный звонок, 

разъясняет заявителю право обратиться с письменным 

обращением в Орган, Отдел, МФЦ и требования к оформлению 

обращения. 
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Ответ на письменное обращение, поступившее в Отдел, 

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, Отделе и в 

МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах 

электронной почты, адресах местонахождения, режиме работы и 

приеме заявителей в Органе, Отделе и в МФЦ содержится в 

Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется администрацией МОГО «Ухта». 

Ответственный орган, предоставляющий муниципальную 

услугу – 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 муниципальной 

услуги заявителю. 

2.3.2. Отдел – 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, 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: 

- кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства или кадастровой выписки об 

объекте недвижимости. 

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 акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала (далее – выдача 

акта), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта  индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее  

– решение об отказе в выдаче акта), уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 10 рабочих дней, исчисляемых со дня 

получения 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.); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» («Российская газета», 

№ 165, 01.08.2007); 

- 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); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, 

«Российская газета», № 234, 02.12.1995);  

- 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, 

№ 40, ст. 5559), ("Российская газета", № 222, 05.10.2011); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, 

подтверждающего проведение основных работ по строительству 
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(реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 22.08.2011, № 34, ст. 

4990); 

- Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества» («Российская газета», № 293, 

28.12.2011); 

- 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, Отдел, МФЦ заявление о предоставлении 

муниципальной услуги (по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящему административному регламенту).  

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. 

2.8.1. 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. Документом, необходимым в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, является: 

документ, подтверждающий факт создания объекта 

индивидуального жилищного строительства    (кадастровый   

паспорт    здания,    сооружения,    объекта    незавершенного 

строительства или кадастровая выписка об объекте 

недвижимости). 

2.9.1. Документ, указанный 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:  

- в ходе освидетельствования проведения основных работ 

по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 

будет установлено, что такие работы не выполнены в полном 

объеме; 

- в ходе освидетельствования проведения работ по 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства будет установлено, что в результате таких работ 

общая площадь жилого помещения не увеличивается либо 

увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого 

помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

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,   необходимые   и  обязательные  для  

предоставления   муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
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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  Отдела – 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) Отдела 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. 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов, в которых предоставляются муниципальные услуги, 

определены  частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 

октября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».  

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). 

Места для заполнения заявлений 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; 
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- 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 порталам государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также к информации о 

государственных и 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 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

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 

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    официальном    портале    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) 
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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 Отделом осуществляется 

без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 

актами. 

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 № 3 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, Отдел, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной 

форме путем подачи заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов (Орган, Отдел, 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. 

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, Отдел) – 

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. 

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., 2.9. (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, Отделом. 

При направлении заявления и документов, указанных в 

пунктах 2.8., 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, Отделе, МФЦ, либо 

оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть 

оформлено специалистом Отдела, 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.  
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Специалист Отдела, 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 2.8. 

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 Отдела, 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, 

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 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, Отделе, специалист Органа, 

Отдела, ответственный за прием документов, формирует 

документы (дело) и передает его специалисту Отдела, 

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, Отдела, 

ответственный за прием документов, передает документы (дело) 

специалисту Отдела, 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 Отдел.  

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 не более 2 рабочих дней 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 Отдела,  ответственному за 

принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных 

заявителем в Органе, Отделе, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту Отдела, 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 

Отдела, 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 Отдела, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего 

за днем поступления ему заявления: 
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- 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 

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, предусмотренным 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 Отдела, МФЦ, ответственного за межведомственное 

взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов 

на запросы и своевременной передачей указанных ответов в 

Отдел, осуществляет специалист Отдела МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 

межведомственные запросы специалист Отдела МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 

зарегистрированные ответы и заявление вместе с 

представленными заявителем документами специалисту Отдела, 

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 дня с момента получения 

специалистом Отдела, 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 Отдела, 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 Отдел, 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения 

о предоставлении услуги, проверяет документы на предмет 

наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов 

установленным требованиям. 

При рассмотрении документов для предоставления 

муниципальной услуги, специалист Отдела, ответственный за 

принятие решения о предоставлении услуги, устанавливает 

соответствие заявителя критериям, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги, а также наличие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 

регламента. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения 

о предоставлении услуги, по результатам проверки принимает 

одно из следующих решений: 

 - о выдаче акта; 

- об отказе в выдаче акта (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 

регламента).  

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения 

о предоставлении услуги, осуществляет оформление акта либо 

решения об отказе в выдаче акта в двух экземплярах и передает 

их ответственному лицу на подпись. 

Ответственное лицо подписывает документы и передает 

их специалисту Отдела, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в Отделе, специалист Отдела, ответственный за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

направляет один экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалисту Отдела, 

ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ, специалист Отдела, ответственный за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

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 

Отдела. 

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 1 рабочий день со дня получения из 

Органа, МФЦ документов, необходимых для принятия решения.  

3.4.3.Результатом административной процедуры является 

оформление  Отделом акта или решения об отказе в выдаче акта, 

и направление принятого решения специалисту Отдела, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту МФЦ, ответственному за выдачу результата 
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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 Отдела, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, акта или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в Отделе, при поступлении документа, 

являющегося результатом предоставления услуги специалист 

Отдела, 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 Отдела, 

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 (отказе в предоставлении) муниципальной 

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 Отдела 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 государственной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 2 рабочих дня с момента поступления 

специалисту Отдела, МФЦ, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуг, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является уведомление заявителя о принятом решении, 

выдача заявителю оформленного акта, или решения об отказе в 

выдаче акта. 

Результат выполнения 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 заведующий Отделом. 

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 

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 Отдела, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления 

в Орган, Отдел 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, Отдела несут 

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 Отделу запросов, иных 

документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Отделу запросов, иных 

документов, принятых от заявителя, а также за своевременную 

выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ 

Отделом; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, 

за соблюдение законодательства Российской Федерации, 
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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, Отделом, 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, Отдела, 

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.  

 

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. 
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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, Отдела. 

Органом, Отделом 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, 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, Отдел 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. 

 

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, Отделе 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 
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жалобы можно получить: 

− посредством телефонной связи по номеру Органа, 

Отдела, МФЦ; 

− посредством факсимильного сообщения; 

− при личном обращении в Орган, Отдел, МФЦ, в том 

числе по электронной почте; 

− при письменном обращении в Орган, Отдел, МФЦ; 

− путем публичного информирования. 

______________________________ 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ  

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального  

жилищного строительства с привлечением  

средств материнского (семейного) капитала» 

 
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) 78-90-30, 78-90-33, 78-90-36. 

76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8-216) 78-90-30, 78-90-33, 78-90-36. 

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 о отделе архитектуры и строительства 

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  (8216) 74-70-02 (кабинет 105) 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 74-70-02 (кабинет 105) 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) ухта.рф , mouhta.ru 

Должность  Заведующий отделом 
 

График работы отдела архитектуры и строительства 

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 
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График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 
Дни недели Часы работы 
Понедельник 08.30 – 20.00 (без перерыва) 
Вторник 08.00 – 20.00 (без перерыва) 
Среда 08.00 – 20.00 (без перерыва) 
Четверг 08.00 – 18.00 (без перерыва) 
Пятница 08.00 – 20.00 (без перерыва) 
Суббота 08.00 – 14.30 (без перерыва) 

Воскресенье Выходной день 

 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ  

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального  

жилищного строительства с привлечением  

средств материнского (семейного) капитала» 

 

 

 
№ 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 предпринимателя3 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

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 акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 

(монтаж фундамента, возведение стен и кровли); реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которой общая 

площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого 

помещения (нужное подчеркнуть) по адресу: ______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщика или заказчика) (нужное подчеркнуть): 
_________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, 

________________________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные, место проживания, телефон) 

________________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве - 

________________________________________________________________________________________________ 

заполняется при наличии представителя застройщика или заказчика) 

 

Сведения о выданном разрешении на строительство: 
________________________________________________________________________________________________ 

(номер, дата выдачи разрешения, наименование органа исполнительной власти 

________________________________________________________________________________________________ 

или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение) 

 

Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, осуществляющего строительство), (нужное подчеркнуть): 
_____________________________________________ 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о 

________________________________________________________________________________________________ 

государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - 

________________________________________________________________________________________________ 

для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

________________________________________________________________________________________________ 

место проживания, телефон/факс - для физических лиц, 

________________________________________________________________________________________________ 

номер и дата договора) 

 

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 акта освидетельствования проведения основных работ  

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального  

жилищного строительства с привлечением  

средств материнского (семейного) капитала» 

 

Блок-схема 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта  индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            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 № 956 от 19 апреля 2016 года 

 

Об организации оперативного реагирования в период 

праздничных и выходных дней с 30 апреля по 3 мая и с  7 мая 

по 9 мая 2016 года 

 

В целях оперативного реагирования на возникновение 

возможных чрезвычайных ситуаций и недопущения перебоев в 

работе объектов жизнеобеспечения МОГО «Ухта» в период 

праздничных и выходных дней с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 9 

мая 2016 года, администрация постановляет: 

1. Утвердить график дежурства ответственных лиц в 

администрации МОГО «Ухта» в период праздничных и 

выходных дней согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», Муниципальному учреждению 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление физкультуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта», рекомендовать: 

управляющим компаниям, ПО «Центральные электрические 

сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», 

филиалу «Коми» ПАО «Т Плюс» «Ухтинские тепловые сети», 

филиалу ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Ухте, 

Ухтинскому филиалу ОАО «Коми тепловая компания», ООО 

«Сосногорская тепловая компания, предприятиям и учреждениям 

жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 

сферы обеспечить: 

- круглосуточное дежурство ответственных работников 

управлений, предприятий жилищно-коммунального газового и 

энергетического хозяйства. Графики дежурств с указанием места 

нахождения, способа связи в срок до  19 апреля 2016 г. направить 

в ЕДДС МОГО «Ухта» по факсам: 76-00-90, 75-27-57; 

- принять меры по бесперебойному функционированию 

объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, 

социально-значимых объектов, по контролю за наличием и 

восполнением запасов топливно-энергетических ресурсов; 

- незамедлительное проведение аварийно-

восстановительных мероприятий и других неотложных мер по 

восстановлению функционирования объектов; 

- готовность резервных источников энергоснабжения на 

объектах жизнеобеспечения, в том числе и наличие топлива на 

них; 

- готовность аварийных бригад и звеньев, 

укомплектование аварийно-диспетчерских служб необходимой 

техникой, запасом материально-технических ресурсов и 

оборудования; 

- выполнение комплекса противопожарных мероприятий 

на объектах жизнеобеспечения; 

- соблюдение трудовой дисциплины дежурным 

персоналом объектов; 

- запретить доступ посторонних лиц на объекты 

жизнеобеспечения; 

- организовать разъяснительную работу с населением о 

соблюдении правил безопасного поведения в период 

праздничных и выходных дней. 

3. Рекомендовать дежурно-диспетчерским службам 

предприятий жилищно-коммунального, газового и 

энергетического хозяйства, учреждений социально-культурной 

сферы при возникновении аварийной ситуации на объектах 

жизнеобеспечения МОГО «Ухта» немедленно сообщать в ЕДДС 

МОГО «Ухта» по телефонам: 75-27-57, 76-00-90. 

4. Указанным в приложении к постановлению 

ответственным лицам, ЕДДС МОГО «Ухта» при возникновении 

чрезвычайной, аварийной ситуации на объектах 

жизнеобеспечения немедленно сообщать: 

- ответственному дежурному Администрации Главы 

Республики Коми; 

- оперативному дежурному ГКУ Республики Коми 

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; 

- оперативному дежурному Главного управления МЧС 

России по Республике Коми; 

- в Министерство строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит опубликованию на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта» - председателя КЧС и ОПБ. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 апреля 2016 г. № 956 

 

 

График 

дежурства ответственных лиц в администрации МОГО 

«Ухта» в период праздничных и выходных дней  

с 30.04 по 03.05 и с 07.05 по 09.05. 2016 года 

 

Дата Должность ФИО 

ответственного 

30.04.16 Руководитель администрации Бусырев Александр 

Евгеньевич 

01.05.16 Начальник МУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

администрации 

Богачик Павел 

Николаевич 

02.05.16 Первый заместитель 

руководителя администрации 

Любанин Федор 

Дмитриевич 

03.05.16 Заместитель руководителя 

администрации 

Соболев Сергей 

Сергеевич 

07.05.16 Председатель КУМИ Дегтяренко Сергей 

Васильевич 

08.05.16 Советник руководителя 

администрации 

Якимов Владимир 

Александрович 

09.05.16 Заместитель руководителя 

администрации 

Мосеев Владимир 

Ильич 

________________________ 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 957 от 19 апреля 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 05 июня 2013 г. № 863 «Об утверждении 

муниципальной программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного 

жилищного фонда с 2013 года по 01 сентября 2017 г.» 

 

В целях приведения муниципальной программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории МОГО 

«Ухта», из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 01 

сентября 2017 г.» в соответствие с Федеральным законом от 21 

июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», с республиканской 

адресной программой «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Коми 

от 12 апреля 2013 г. № 120, администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 05.06.2013 № 863 «Об утверждении муниципальной 

программы «Переселение граждан, проживающих на территории 

МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 
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01 сентября 2017 г.» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова: «с 2013 года 

по  01 сентября 2017 г.» заменить словами: «на 2013 - 2017 годы». 

1.2. В пункте 1 постановления слова: «с 2013 года по                                          

01 сентября 2017 г.» заменить словами: «на 2013 - 2017 годы». 

2. Внести в муниципальную программу «Переселение 

граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из 

аварийного жилищного фонда с 2013 года по 01 сентября 2017 

г.», утвержденную постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 05 июня 2013 г. № 863 (далее по тексту - Программа) 

следующие изменения: 

2.1. В наименовании Программы и по тексту Программы 

слова: «с 2013 года по 01 сентября 2017 г.» в соответствующем 

падеже и числе заменить словами: «на 2013 - 2017 годы» в 

соответствующем падеже и числе. 

2.2. В паспорте Программы: 

- позицию «Объемы финансирования, в том числе по 

годам» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы финансирования, в 

том числе по годам 

Общий необходимый объем 

финансирования составляет 

801 072 062,30 руб.; 

в том числе по годам: 

I этап (2013 - 2014 г.) - 

355 729 520,00 руб. 

II этап (2014 - 2015 г.) - 

80 401 010,00 руб. 

Этап 2015 года (III этап) - 

111 213 504,00 руб. 

Этап 2016 года (IV этап) - 253 728 

028,30 руб. 

» 

2.3. В часть 2 раздела 4 «Обоснование потребностей в 

необходимых ресурсах» внести следующие изменения: 

- слова: «III этапа (2015 - 2016 г.)» заменить словами: 

«Этапа 2015 года (III этап)»; 

- слова: «IV этапа (2016 - 2017 г.)» заменить словами: 

«Этапа 2016 года (IV этап)»; 

- слова: «V этапа (2017 г.)»  исключить; 

2.4. В абзаце 2 раздела 6 «Описание показателей 

результативности муниципальной программы»: 

-  цифры «1265» заменить на цифры «1307»; 

-  цифры «507» заменить на цифры «518»; 

-  цифры «22 124,10» заменить на цифры «22 505,81»; 

2.5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции 

согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.6. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции 

согласно  приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2.7. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции 

согласно  приложению № 3 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению  

администрации МОГО “Ухта” 

от 19 апреля 2016 г. № 957 

 

 

«Приложение 3 

к муниципальной программе 

“Переселение граждан, проживающих на территории МОГО “Ухта”,  

из аварийного  жилищного фонда на 2013 - 2017 годы” 
 

 

Планируемые показатели выполнения адресной программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

МО 

Расселяемая площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей 
2013 - 2014 г. 2014 - 2015 г. 2015 - 2016 г. 2017 г. Всего 2013 - 2014 г. 2014 - 2015 г. 2015 - 2016 г. 2017 г. Всего 2013 - 2014 г. 2014 - 2015 г. 2015 - 2016 г. 2017 г. Всего 

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
Итого по  

МО «Ухта»: 
Х Х Х Х 22 505,81 Х Х Х Х 518 Х Х Х Х 1 307 

1 

Итого по 

программе             

I этап (2013 – 

2014 г.) 

10 281,20 

 
   10 281,20 242    242 631   

 

631 

2 

Итого по 

программе             

II этап (2014 – 

2015 г.) 

 2 207,00   2 207,00  50   50  106  

 

106 

3 

Итого по 

программе             

ЭТАП 2015 года   

(III этап): 

  3 052,80  3 052,80   63  63   170 

 

170 

4 

Итого по 

программе             

ЭТАП  2016  

года            (IV 

этап): 

   6 964,81 6 964,81    163 163    400 400 

______________________________________ 
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  Приложение № 1 

к постановлению 

      администрации МОГО "Ухта" 

      19 апреля 2016 г. № 957 

        

"Приложение 1 

к муниципальной программе 

"Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", 

   
 из аварийного  жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" 

 
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года аварийными и подлежащие сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе эксплуатации 

№ 

п/п 

Адрес 

МКД 

Документ, 

подтверждающий 

признание МКД 

аварийным 

П
л
ан
и
р
у
ем
ая

 д
ат
а 

 о
к
о
н
ч
ан
и
я 

п
ер
ес
ел
ен
и
я 

П
л
ан
и
р
у
ем
ая

 д
ат
а 
сн
о
са
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чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   

Итого по МО ГО 

«Ухта»: 
X X X X 1 307 1 307 

24 

069,30 
518 245 273 22 505,81 10 430,30 12 075,51 801 072 062,30 375 290 028,60 347 745 919,12 78 036 114,58   

  

Итого по I этап (2013 - 

2014 г.)  

X X X X 631 631 
11 

341,60 
242 66 176 10 281,20 2 797,60 7 483,60 355 729 520,00 95 948 838,19 231 957 297,40 27 823 384,41   

1 п Кэмдин д.21 21  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 9 9 217,60 4 0 4 171,70 0,00 171,70 5 940 820,00 1 602 382,52 3 873 776,18 464 661,30   

2 п Кэмдин д.27 22  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 10 10 211,40 4 0 4 190,80 0,00 190,80 6 601 680,00 1 780 632,45 4 304 697,15 516 350,40   

3 п Кэмдин д.28 23  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 9 9 188,00 5 0 5 159,20 0,00 159,20 5 508 320,00 1 485 726,87 3 591 759,89 430 833,24   

4 п Кэмдин д.37 72  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 9 9 201,00 2 0 2 54,40 0,00 54,40 1 882 240,00 507 685,56 1 227 335,04 147 219,40   

5 п Кэмдин д.42 24  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 16 16 372,60 7 0 7 319,90 0,00 319,90 11 068 540,00 2 985 452,41 7 217 361,73 865 725,86   

6 п Кэмдин д.65 25  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 10 10 204,10 4 0 4 161,40 0,00 161,40 5 584 440,00 1 506 258,27 3 641 394,76 436 786,97   

7 
пгт Ярега ул 

Привокзальная д. 1 
79 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 1 1 65,40 1 0 1 32,70 0,00 32,70 1 131 420,00 305 171,28 737 754,70 88 494,02   

8 
пгт Ярега ул 

Привокзальная д. 2 
80  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 2 2 66,00 2 0 2 66,00 0,00 66,00 2 283 600,00 615 942,04 1 489 046,18 178 611,78   

9 
пгт Ярега ул 

Привокзальная д. 3 
81 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 3 3 64,10 2 0 2 64,10 0,00 64,10 2 217 860,00 598 210,38 1 446 179,70 173 469,92   

10 
пгт Ярега ул 

Привокзальная д. 5 
83  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 4 4 85,90 2 0 2 85,90 0,00 85,90 2 972 140,00 801 657,90 1 938 016,17 232 465,93   

11 
пгт Ярега ул 

Октябрьская д. 39 
92  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 22 22 447,70 8 0 8 407,70 0,00 407,70 14 106 420,00 3 804 841,98 9 198 244,38 1 103 333,64   

12 
пгт Ярега ул 

Октябрьская д. 65 
87  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 5 5 174,70 3 0 3 132,50 0,00 132,50 4 584 500,00 1 236 550,31 2 989 373,02 358 576,67   

13 
пгт Ярега, переезд 

1538, д. 4 
84  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 3 3 71,50 1 0 1 35,80 0,00 35,80 1 238 680,00 334 101,90 807 694,75 96 883,35   

14 
пгт Водный ул 

Ленина д.4 
29 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 11 11 110,90 4 0 4 110,90 0,00 110,90 3 837 140,00 1 034 969,28 2 502 048,82 300 121,90   

15 
пгт Шудаяг ул 

Совхозная д.30 
67  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 23 23 337,40 8 3 5 337,40 141,10 196,30 11 674 040,00 3 148 770,38 7 612 184,58 913 085,04   

16 
пгт Водный ул 

Ленина д.12 
31  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 23 23 440,10 8 7 1 440,10 380,10 60,00 15 227 460,00 4 107 213,53 9 929 230,69 1 191 015,78   

17 
пгт Водный ул 

Ленина д.14 
30 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 22 22 387,60 8 2 6 387,60 96,20 291,40 13 410 960,00 3 617 259,62 8 744 762,14 1 048 938,24   

18 
пгт Водный ул 

Ухтинская д.9 
33  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 23 23 338,50 10 0 10 258,30 0,00 258,30 8 937 180,00 2 410 573,17 5 827 585,29 699 021,54   

19 
п Тобысь ул 

Береговая д.8 
73 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 2 2 68,90 2 0 2 68,70 0,00 68,70 2 377 020,00 641 139,67 1 549 961,71 185 918,62   

20 

пст Нижний 

Доманик ул 

Советская д.2 

91 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 16 16 437,60 6 0 6 308,30 0,00 308,30 10 667 180,00 2 877 195,93 6 955 650,59 834 333,48   

21 
п Седъю ул 

Чернореченская д.7 
26  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 13 13 230,10 5 0 5 194,20 0,00 194,20 6 719 320,00 1 812 362,80 4 381 405,59 525 551,61   

22 
пгт Боровой ул 

Школьная д.2 
56 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 8 8 129,00 2 0 2 129,00 0,00 129,00 4 463 400,00 1 203 886,72 2 910 408,45 349 104,83   

23 
пгт Боровой ул 

Школьная д. 9 
76  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 2 2 97,80 2 0 2 73,50 0,00 73,50 2 543 100,00 685 935,46 1 658 255,98 198 908,56   

24 
пгт Боровой ул 

Новая д.5 
35 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 20 20 314,80 8 0 8 314,80 0,00 314,80 10 892 080,00 2 937 856,89 7 102 299,07 851 924,04   

25 
пгт Боровой ул 

Новая д.7 
36  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 20 20 315,00 8 1 7 315,00 36,40 278,60 10 899 000,00 2 939 723,38 7 106 811,33 852 465,29   

26 
пгт Боровой ул 

Новая д.9 
39  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 31 31 314,10 8 2 6 314,10 83,30 230,80 10 867 860,00 2 931 324,17 7 086 506,16 850 029,67   

27 
пгт Боровой ул 

Новая д.10 
40  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 21 21 321,60 8 4 4 321,60 135,20 186,40 11 127 360,00 3 001 317,59 7 255 715,95 870 326,46   

28 
пгт Боровой ул. 

Новая д.11 
37  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 28 28 313,50 8 2 6 313,50 73,80 239,70 10 847 100,00 2 925 724,70 7 072 969,38 848 405,92   

29 
пгт Боровой ул 

Новая д.13 
34  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 17 17 320,00 7 2 5 283,40 84,90 198,50 9 805 640,00 2 644 817,80 6 393 874,07 766 948,13   

30 
пгт Боровой ул 

Новая д.15 
44  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 16 16 315,60 8 4 4 315,60 121,20 194,40 10 919 760,00 2 945 322,86 7 120 348,12 854 089,02   

31 
пгт Боровой ул 

Новая д.16 
38  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 21 21 315,90 8 3 5 315,90 121,20 194,70 10 930 140,00 2 948 122,59 7 127 116,51 854 900,90   

32 
пгт Боровой ул 

Новая д.17 
45  25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 18 18 318,60 8 1 7 318,60 36,50 282,10 11 023 560,00 2 973 320,22 7 188 032,03 862 207,75   

33 
пгт Боровой ул 

Новая д.25 
41 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 20 20 323,50 7 5 2 286,20 211,10 75,10 9 902 520,00 2 670 948,67 6 457 045,73 774 525,60   

34 
пгт Боровой ул 

Зеленая д.5 
54 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 28 28 534,00 8 5 3 534,00 329,90 204,10 18 476 400,00 4 983 531,07 12 047 737,31 1 445 131,62   

35 
пгт Боровой ул 

Лесная д.7 
50 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 16 16 171,30 3 1 2 119,90 49,30 70,60 4 148 540,00 1 118 961,38 2 705 100,57 324 478,05   

36 
пгт Боровой ул 

Юбилейная д.3 
49 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 25 25 889,80 16 6 10 712,50 234,00 478,50 24 652 500,00 6 649 374,32 16 074 930,40 1 928 195,28   

37 
пгт Боровой ул 

Станционная д.7 
62 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 22 22 499,10 11 8 3 499,10 343,70 155,40 17 268 860,00 4 657 828,38 11 260 347,74 1 350 683,88   

38 
пгт Боровой ул 

Новая д.23 
42 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 16 16 320,50 8 2 6 320,50 36,90 283,60 11 089 300,00 2 991 051,88 7 230 898,52 867 349,60   

39 
г. Ухта, ул. 

Кирпичная, д. 14 
27 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 40 40 417,20 8 3 5 417,20 127,60 289,60 14 435 120,00 3 893 500,30 9 412 576,79 1 129 042,91   

40 
г. Ухта, ул. 

Губкина, д. 16 
3 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 26 26 389,20 10 5 5 389,20 155,20 234,00 13 466 320,00 3 632 191,56 8 780 860,23 1 053 268,21   



   999555  Информационный бюллетень «Город» № 15 от «23» апреля 2016 г. 
 

  
Итого по II этапу 

(2014 - 2015 г.) 
Х Х Х Х 106 106 

2 

356,30 
50 25 25 2 207,00 1 274,60 932,40 80 401 010,00 47 799 030,42 22 367 690,85 10 234 288,73   

1 
пгт Боровой ул. 

Зеленая д.6  
75 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2016 4 4 109,10 2 2 0 54,80 54,80 0,00 

1 996 364,00 
1 186 854,06 555 391,68 254 118,26   

2 
пгт Боровой ул 

Спортивная д.2 
47  25.12.2008 31.12.2015 31.12.2016 16 16 320,60 8 1 7 320,60 36,80 283,80 

11 679 458,00 
6 943 529,29 3 249 244,08 1 486 684,63   

3 
пгт Боровой ул 

Новая д.21 
43 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2016 20 20 318,60 7 3 4 281,80 170,30 111,50 

10 265 974,00 
6 103 201,98 2 856 010,55 1 306 761,47   

4 
пгт Боровой ул 

Советская д.7 
58 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2016 6 6 128,20 2 2 0 128,20 128,20 0,00 

4 670 326,00 
2 776 545,40 1 299 292,24 594 488,36   

5 
пгт Боровой ул 

Станционная д.3 
61 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2016 18 18 499,50 10 7 3 499,10 354,60 144,50 

18 182 213,00 
10 809 468,09 5 058 321,03 2 314 423,88   

6 
пгт Боровой ул 

Станционная д.5 
60 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2016 18 18 484,80 11 8 3 484,80 363,80 121,00 

17 661 264,00 
10 499 759,83 4 913 392,17 2 248 112,00   

7 
пгт Боровой ул 

Зеленая д.2 
51 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2016 5 5 119,90 2 2 0 119,90 119,90 0,00 

4 367 957,00 
2 596 784,66 1 215 172,69 555 999,65   

8 
пгт Боровой ул 

Зеленая д.3 
53 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2016 6 6 103,80 2 0 2 103,80 46,20 57,60 

3 781 434,00 
2 248 092,14 1 052 001,05 481 340,81   

9 
пгт Боровой ул 

Школьная д.4 
55  25.12.2008 31.12.2015 31.12.2016 6 6 93,00 2 0 2 93,00 0,00 93,00 

3 387 990,00 
2 014 186,60 942 544,29 431 259,11   

10 
пгт Боровой ул 

Школьная д. 23 
78  25.12.2008 31.12.2015 31.12.2016 7 7 178,80 4 0 4 121,00 0,00 121,00 

4 408 030,00 
2 620 608,37 1 226 321,07 561 100,56   

  

Итого по Этапу 

2015 года (III 

этап) 

X X X X 170 170 
3 

105,40 
63 35 28 3 052,80 1 467,00 1 585,80 111 213 504,00 76 563 058,61 25 951 881,17 8 698 564,22   

1 
пгт Водный ул 

Ленина д.10 
32 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 23 23 441,40 7 5 2 441,40 330,60 110,80 16 080 202,06 11 061 003,45 3 761 485,58     1 257 713,03      

2 
пгт Боровой ул 

Советская д.28 
57 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 10 10 169,40 4 2 2 169,40 84,40 85,00 6 171 241,99 4 709 689,98 978 868,32        482 683,69      

3 
пгт Боровой ул 

Зеленая д.1 
52 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 6 6 128,90 2 2 0 128,90 128,90 0,00 4 695 826,99 3 763 998,08 564 544,80        367 284,11      

4 
пгт Боровой ул 

Юбилейная д.1 
48  25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 41 41 877,00 15 7 8 825,00 208,70 616,30 30 054 749,99 20 018 223,43 7 685 794,29     2 350 732,27      

5 
г. Ухта, ул. 

Оплеснина, д. 8 
17 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 30 30 392,20 10 7 3 392,20 205,40 186,80 14 287 845,99 9 912 162,91 3 258 159,20     1 117 523,88      

6 
г. Ухта, ул. 

Губкина, д. 12 
2 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 28 28 498,80 9 5 4 498,20 246,90 251,30 18 149 425,99 12 387 307,11 4 342 561,52     1 419 557,36      

7 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 

21 

10 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 32 32 597,70 16 7 9 597,70 262,10 335,60 21 774 210,99 14 710 673,65 5 360 467,46     1 703 069,88      

  

Итого по Этапу 

2016 года (IV 

этап) 

X X X X 400 400 
7 

266,00 
163 119 44 6 964,81 4 891,10 2 073,71 253 728 028,30 154 979 101,38 67 469 049,70 31 279 877,22   

1 
г. Ухта, ул. 

Губкина, д. 10 
1 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 19 19 373,40 7 5 2 373,40 280,10 93,30 13 602 962,00 8 342 303,49 3 452 368,68 1 808 289,83   

2 
г. Ухта, ул. 

Губкина, д. 18 
4 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 26 26 390,70 10 8 2 390,70 296,50 94,20 14 233 201,00 8 724 808,65 3 616 322,62 1 892 069,73   

3 
г. Ухта, ул. 

Губкина, д. 22 
6 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 32 32 503,70 8 6 2 503,70 379,60 124,10 18 349 791,00 11 223 252,72 4 687 235,68 2 439 302,60   

4 
г. Ухта, ул. 

Губкина, д. 8 
9 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 12 12 371,60 7 5 2 324,60 231,40 93,20 11 825 178,00 7 158 746,45 3 741 525,25 924 906,30   

5 
г. Ухта, ул. Кремса, 

д. 11а 

119-

04/10 

МВК 

25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 17 17 388,80 8 8 0 388,80 388,80 0,00 14 163 984,00 8 682 799,41 3 598 316,12 1 882 868,47   

6 
г. Ухта, ул. Кремса, 

д. 13 
92 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 20 20 401,30 10 10 0 401,30 401,30 0,00 14 619 359,00 8 959 175,96 3 716 779,96 1 943 403,08   

7 
г. Ухта, ул. 

Оплеснина, д. 9 
18 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 28 28 392,50 10 7 3 392,50 267,10 125,40 14 298 775,00 8 764 606,87 3 633 381,42 1 900 786,71   

8 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 

19 

16 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 14 14 342,00 4 0 4 257,31 0,00 257,31 9 373 803,30 5 775 539,14 2 352 171,35 1 246 092,81   

9 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 

25 

11 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 22 22 451,30 10 7 3 451,30 333,10 118,20 16 440 859,00 9 919 277,73 5 235 659,48 1 285 921,79   

10 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 

28 

12 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 44 44 596,60 16 12 4 596,60 447,10 149,50 21 734 138,00 13 277 283,30 5 567 658,90 2 889 195,80   

11 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 

30 

13 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 37 37 594,30 15 10 5 558,20 378,00 180,20 20 335 226,00 12 428 254,51 5 203 738,00 2 703 233,49   

12 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 

32 

14 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 37 37 607,30 16 12 4 607,30 415,00 192,30 22 123 939,00 13 513 861,63 5 669 063,94 2 941 013,43   

13 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 

33а 

15 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 13 13 448,60 8 6 2 448,60 336,60 112,00 16 342 498,00 10 004 984,86 4 165 047,10 2 172 466,04   

14 

г. Ухта, ул. 

Севастопольская, 

д. 3 

19 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 51 51 817,80 26 22 4 817,80 669,90 147,90 29 792 454,00 18 168 042,86 7 663 994,90 3 960 416,24   

15 
г. Ухта, ул. 

Семяшкина, д. 8 
20 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 26 26 479,60 7 1 6 426,40 66,60 359,80 15 533 752,00 9 376 758,16 4 942 021,43 1 214 972,41   

16 
пгт Боровой ул 

Школьная д. 22 
77  25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 2 2 106,50 1 0 1 26,30 0,00 26,30 958 109,00 659 405,64 223 764,87 74 938,49   
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Приложение 2 

к постановлению  

администрации МОГО "Ухта" 

от 19 апреля 2016 г. № 957 

Приложение № 2              

к муниципальной программе              

"Переселение граждан, проживающих на территории МОГО                 

"Ухта",  из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" 

 
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения 

 

 

№ п/п Адрес МКД 

Всего Строительство МКД 

Приобретение 

жилых 

помещений у 

застройщиков 

Приобретение 

жилых помещений 

у 

лиц, не 

являющихся 

застройщиком 

Выкуп жилых 

помещений у 

собственников 

Договор о 

развитии 

застроенной 

территории 

Другие 
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    кв. м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Итого по МО ГО «Ухта»: 22 505,81 801 072 062,30 22 505,81 801 072 062,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по I этапу (2013 - 2014 г.) 10 281,20 355 729 520,00 10 281,20 355 729 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 п Кэмдин д.21 171,70 5 940 820,00 171,70 5 940 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 п Кэмдин д.27 190,80 6 601 680,00 190,80 6 601 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 п Кэмдин д.28 159,20 5 508 320,00 159,20 5 508 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 п Кэмдин д.37 54,40 1 882 240,00 54,40 1 882 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 п Кэмдин д.42 319,90 11 068 540,00 319,90 11 068 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 п Кэмдин д.65 161,40 5 584 440,00 161,40 5 584 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
пгт Ярега ул 

Привокзальная д. 1 
32,70 1 131 420,00 32,70 1 131 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
пгт Ярега ул 

Привокзальная д. 2 
66,00 2 283 600,00 66,00 2 283 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
пгт Ярега ул 

Привокзальная д. 3 
64,10 2 217 860,00 64,10 2 217 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
пгт Ярега ул 

Привокзальная д. 5 
85,90 2 972 140,00 85,90 2 972 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
пгт Ярега ул Октябрьская 

д. 39 
407,70 14 106 420,00 407,70 14 106 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
пгт Ярега ул Октябрьская 

д. 65 
132,50 4 584 500,00 132,50 4 584 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 
пгт Ярега, переезд 1538, д. 

4 
35,80 1 238 680,00 35,80 1 238 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 пгт Водный ул Ленина д.4 110,90 3 837 140,00 110,90 3 837 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
пгт Шудаяг ул Совхозная 

д.30 
337,40 11 674 040,00 337,40 11 674 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
пгт Водный ул Ленина 

д.12 
440,10 15 227 460,00 440,10 15 227 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
пгт Водный ул Ленина 

д.14 
387,60 13 410 960,00 387,60 13 410 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
пгт Водный ул Ухтинская 

д.9 
258,30 8 937 180,00 258,30 8 937 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 п Тобысь ул Береговая д.8 68,70 2 377 020,00 68,70 2 377 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
пст Нижний Доманик ул 

Советская д.2 
308,30 10 667 180,00 308,30 10 667 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 
п Седъю ул 

Чернореченская д.7 
194,20 6 719 320,00 194,20 6 719 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 
пгт Боровой ул Школьная 

д.2 
129,00 4 463 400,00 129,00 4 463 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 
пгт Боровой ул Школьная 

д. 9 
73,50 2 543 100,00 73,50 2 543 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 пгт Боровой ул Новая д.5 314,80 10 892 080,00 314,80 10 892 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 пгт Боровой ул Новая д.7 315,00 10 899 000,00 315,00 10 899 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 пгт Боровой ул Новая д.9 314,10 10 867 860,00 314,10 10 867 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 пгт Боровой ул Новая д.10 321,60 11 127 360,00 321,60 11 127 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 пгт Боровой ул. Новая д.11 313,50 10 847 100,00 313,50 10 847 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 пгт Боровой ул Новая д.13 283,40 9 805 640,00 283,40 9 805 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 пгт Боровой ул Новая д.15 315,60 10 919 760,00 315,60 10 919 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 пгт Боровой ул Новая д.16 315,90 10 930 140,00 315,90 10 930 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 пгт Боровой ул Новая д.17 318,60 11 023 560,00 318,60 11 023 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 пгт Боровой ул Новая д.25 286,20 9 902 520,00 286,20 9 902 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 пгт Боровой ул Зеленая д.5 534,00 18 476 400,00 534,00 18 476 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 пгт Боровой ул Лесная д.7 119,90 4 148 540,00 119,90 4 148 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 
пгт Боровой ул 

Юбилейная д.3 
712,50 24 652 500,00 712,50 24 652 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 
пгт Боровой ул 

Станционная д.7 
499,10 17 268 860,00 499,10 17 268 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 пгт Боровой ул Новая д.23 320,50 11 089 300,00 320,50 11 089 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 
г. Ухта, ул. Кирпичная, 

д.14 
417,20 14 435 120,00 417,20 14 435 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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40 г. Ухта, ул. Губкина, д. 16 389,20 13 466 320,00 389,20 13 466 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по II этапу (2014 - 2015 г. ) 2 207,00 80 401 010,00 2 207,00 80 401 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
пгт Боровой ул Зеленая. 

д.6 
54,80 1 996 364,00 54,80 1 996 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
пгт Боровой ул 

Спортивная д.2 
320,60 11 679 458,00 320,60 11 679 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 пгт Боровой ул Новая д.21 281,80 10 265 974,00 281,80 10 265 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
пгт Боровой ул Советская 

д.7 
128,20 4 670 326,00 128,20 4 670 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
пгт Боровой ул 

Станционная д.3 
499,10 18 182 213,00 499,10 18 182 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
пгт Боровой ул 

Станционная д.5 
484,80 17 661 264,00 484,80 17 661 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 пгт Боровой ул Зеленая д.2 119,90 4 367 957,00 119,90 4 367 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 пгт Боровой ул Зеленая д.3 103,80 3 781 434,00 103,80 3 781 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
пгт Боровой ул Школьная 

д.4 
93,00 3 387 990,00 93,00 3 387 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
пгт Боровой ул Школьная 

д. 23 
121,00 4 408 030,00 121,00 4 408 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по Этапу 2015 года (III этап) 3 052,80 111 213 504,00 3 052,80 111 213 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
пгт Водный ул Ленина 

д.10 
441,40 16 080 202,06 441,40 16 080 202,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
пгт Боровой ул Советская 

д.28 
169,40 6 171 241,99 169,40 6 171 241,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 пгт Боровой ул Зеленая д.1 128,90 4 695 826,99 128,90 4 695 826,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
пгт Боровой ул 

Юбилейная д.1 
825,00 30 054 749,99 825,00 30 054 749,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 

8 
392,20 14 287 845,99 392,20 14 287 845,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г. Ухта, ул. Губкина, д. 12 498,20 18 149 425,99 498,20 18 149 425,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 21 
597,70 21 774 210,99 597,70 21 774 210,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по Этапу 2016 года (IV этап) 6 964,81 253 728 028,30 6 964,81 253 728 028,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 г. Ухта, ул. Губкина, д. 10 373,40 13 602 962,00 373,40 13 602 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г. Ухта, ул. Губкина, д. 18 390,70 14 233 201,00 390,70 14 233 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г. Ухта, ул. Губкина, д. 22 503,70 18 349 791,00 503,70 18 349 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г. Ухта, ул. Губкина, д. 8 324,60 11 825 178,00 324,60 11 825 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г. Ухта, ул. Кремса, д. 11а 388,80 14 163 984,00 388,80 14 163 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г. Ухта, ул. Кремса, д. 13 401,30 14 619 359,00 401,30 14 619 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 

9 
392,50 14 298 775,00 392,50 14 298 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 19 
257,31 9 373 803,30 257,31 9 373 803,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 25 
451,30 16 440 859,00 451,30 16 440 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 28 
596,60 21 734 138,00 596,60 21 734 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 30 
558,20 20 335 226,00 558,20 20 335 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 32 
607,30 22 123 939,00 607,30 22 123 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 33а 
448,60 16 342 498,00 448,60 16 342 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 
г. Ухта, ул. 

Севастопольская, д. 3 
817,80 29 792 454,00 817,80 29 792 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 

8 
426,40 15 533 752,00 426,40 15 533 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
пгт Боровой ул Школьная 

д. 22 
26,30 958 109,00 26,30 958 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

_________________________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 958 от 19 апреля 2016 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 

 

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа), изменения 

следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«  

Объем 

финансирования 

Программы 
Год 

Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета (руб.) 

Средства бюджета 

МОГО "Ухта" (руб.) 

Средства 

приносящ
ей доход 

деятельно

сти  

(руб.) 

Всего (руб.) 

2014 1 049 000,00 22 075 981,00 300 715 683,47 0,00 323 840 664,47 

2015 0,00 95 324 851,86 175 267 502,95 0,00 270 592 354,81 

2016 0,00 5 617 400,00 207 789 225,94 0,00 213 406 625,94 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 1 049 000,00 123 018 232,86 683 772 412,36 0,00 807 839 645,22 

» 

1.2. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО   «Ухта»   «Развитие    транспортной    системы    на   2014 - 2020   годы» приложения к Программе 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Руководитель администрации 

 А.Е. Бусырев 
 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 апреля 2016 г. № 958 

№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 

2016 2017 2018 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа МОГО 

"Ухта" "Развитие 

транспортной системы 

на 2014-2020 годы" 

  

ВСЕГО  213 406 625,94 0,00 0,00 213 406 625,94 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 5 617 400,00 0,00 0,00 5 617 400,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 207 789 225,94 0,00 0,00 207 789 225,94 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  208 318 265,83 0,00 0,00 208 318 265,83 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 3 232 900,00 0,00 0,00 3 232 900,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 205 085 365,83 0,00 0,00 205 085 365,83 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация МОГО 

"Ухта" 

ВСЕГО  2 938 361,11 0,00 0,00 2 938 361,11 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 2 384 500,00 0,00 0,00 2 384 500,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 553 861,11 0,00 0,00 553 861,11 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры 

1.1. Строительство 

улично-дорожной 

сети 

МУ УКС ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

1.2. Реконструкция, 

модернизация, 

капитальный 

ремонт (ремонт) 

и содержание 

улично-дорожной 

сети 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  208 318 265,83 0,00 0,00 208 318 265,83 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 3 232 900,00 0,00 0,00 3 232 900,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 205 085 365,83 0,00 0,00 205 085 365,83 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 

2016 2017 2018 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа 

2.1. Обеспечение 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского 

округа 

Администрация МОГО 

"Ухта" 

ВСЕГО  2 938 361,11 0,00 0,00 2 938 361,11 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 2 384 500,00 0,00 0,00 2 384 500,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 553 861,11 0,00 0,00 553 861,11 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

 

_______________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 964 от 22 апреля 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 05 сентября 2014 г. № 1571 «Об 

утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях» 

 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 01.12.2015 

№ 112-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми», в связи 

с принятием решения Совета МОГО «Ухта» от 11.12.2015 № 16 

«О структуре администрации МОГО «Ухта», постановления 

администрации МОГО «Ухта» от 28.12.2015 № 3020 «О 

ликвидации муниципального учреждения «Управление 

муниципального заказа» администрации МОГО «Ухта», 

постановления администрации МОГО «Ухта» от 28.12.2015 № 

3021 «О ликвидации муниципального учреждения «Управление 

архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны 

окружающей среды» администрации МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 05 сентября 2014 г. № 1571 «Об утверждении 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях» (далее - 

постановление), изложив приложение к постановлению в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 22 апреля 2016 г. № 964 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 05 сентября 2014 г. № 1571 

 

Перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях,  

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, 

статьями 4, 6, 7, 8 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 

95-РЗ  «Об административной ответственности в Республике 

Коми» 

 

1. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»; 

2. Начальник МУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; 

3. Заместитель начальника МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; 

4. Заведующий отделом муниципального контроля за 

использованием и сохранностью муниципального жилищного 

фонда МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта»; 

5. Заместитель заведующего отделом муниципального 

контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда МУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; 

6. Ведущий эксперт отдела муниципального контроля за 

использованием и сохранностью муниципального жилищного 

фонда МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта»; 

7. Заведующий отделом контроля эксплуатации жилых 

зданий МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта»; 

8. Ведущий эксперт отдела контроля эксплуатации жилых 

зданий МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта»; 

9. Заведующий отделом эксплуатации объектов внешнего 

благоустройства МУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; 

10. Заместитель заведующего отделом эксплуатации 

объектов внешнего благоустройства МУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 

«Ухта»; 

11. Ведущий эксперт отдела эксплуатации объектов 

внешнего благоустройства МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; 

12. Заведующий отделом экологии МУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 

«Ухта»; 

13. Ведущий эксперт отдела экологии МУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 

«Ухта; 

14. Заведующий отделом по работе с территорией пгт Ярега; 

15. Заведующий отделом по работе с территорией пгт 

Водный; 

16. Заведующий отделом по работе с территорией пгт 

Шудаяг; 

17. Заведующий отделом по работе с территорией пгт 

Боровой; 

18. Заведующий отделом по работе с территорией пет Седью; 

19. Заведующий отделом по работе с территорией пет 

Кэмдин; 

20. Заведующий отделом по работе с территорией с. 

Кедвавом; 

21. Главный архитектор отдела архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта»; 

22. Ведущий эксперт отдела архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта»; 

23. Заведующий транспортным отделом Управления 

экономического развития администрации МОГО «Ухта»; 

24. Главный эксперт транспортного отдела Управления 

экономического развития администрации МОГО «Ухта»; 

25. Заведующий отделом развития предпринимательства 

Управления экономического развития администрации МОГО 

«Ухта»; 
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26. Главный специалист отдела развития 

предпринимательства Управления экономического развития 

администрации МОГО «Ухта»; 

27. Главный эксперт отдела развития предпринимательства 

Управления экономического развития администрации МОГО 

«Ухта»; 

28. Главный эксперт организационного отдела МУ 

«Управления культуры администрации МОГО «Ухта»; 

29. Ведущий эксперт отдела судебной и договорной работы 

Правового управления администрации МОГО «Ухта».». 

____________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 24 для 

строительства объекта: «Реконструкция нежилого здания под 

офисный центр с торговыми помещениями  

по ул. Первомайской в г. Ухте» 

 

19 апреля 2016 года в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми,         

г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 22 Правил землепользования и застройки 

МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227, были проведены публичные слушания. Цель 

проведения: рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 24 для 

строительства объекта: «Реконструкция нежилого здания под 

офисный центр с торговыми помещениями по ул. Первомайской в 

г. Ухте». 

Публичные слушания проводились Комиссией по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе 

Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на 

основании постановления Главы МОГО «Ухта» - председателя 

Совета МОГО «Ухта» от 08.04.2016 № 27 «О проведении 

публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний единогласно принято следующее: рекомендовать 

предоставить Королевой Н.В. разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 

Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 24 для строительства 

объекта: «Реконструкция нежилого здания под офисный центр с 

торговыми помещениями по ул. Первомайской в г. Ухте». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

 

19.04.2016 

 

Заместитель председателя Комиссии – главный архитектор 

отдела архитектуры и строительства  

администрации МОГО «Ухта»                                          С.Л. Тягун 

 

Секретарь Комиссии –  

ведущий эксперт отдела архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта»       М.В. Автамонова 

 

Члены Комиссии:  

Заместитель председателя Комитета  

по управлению муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»                                        С.В. Лемиш 

 

Начальник Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»                                Г.Л. Остроухова 
 

Начальник Управления по работе с территориями  

администрации МОГО «Ухта»                                         В.И. Носов 

 

Начальник Ухтинского территориального отдела 

Печорского управления Ростехнадзора                       Р.Ю. Машков 
 

Председатель постоянной комиссии по вопросам 

землепользования Совета МОГО «Ухта», 

депутат Совета МОГО «Ухта»                                      А.В. Крюков  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: «Фитнес центр» по адресу: 

Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, изменив 

конфигурацию места допустимого размещения здания 

 

20 апреля 2016 года в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. 

Ухта, ул. Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 23 Правил землепользования и застройки 

МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» 

от 04.09.2013 № 227, были проведены публичные слушания. Цель 

проведения: рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: «Фитнес 

центр» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, изменив 

конфигурацию места допустимого размещения здания 

Публичные слушания проводились Комиссией по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе 

Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на 

основании постановления Главы МОГО «Ухта» - председателя 

Совета МОГО «Ухта» от 08.04.2016 № 28 «О проведении 

публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний 

большинством голосов участников слушаний решение в 

предоставлении Фогелю А.М. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: «Фитнес центр» по адресу: 

Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, изменив конфигурацию 

места допустимого размещения здания, не принято. 

 

20.04.2016 

 

Председатель Комиссии – первый заместитель 

руководителя администрации МОГО «Ухта»           Ф.Д. Любанин 

 

Секретарь Комиссии –  

ведущий эксперт отдела архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта»     М.В. Автамонова 

 

Члены Комиссии:  

Заместитель председателя Комитета  

по управлению муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»                                      С.В. Лемиш 

 

Начальник Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»                              Г.Л. Остроухова 

 

Начальник Управления по работе с территориями  

администрации МОГО «Ухта»                                      В.И. Носов 

 

Начальник Ухтинского территориального отдела 

Печорского управления Ростехнадзора                     Р.Ю. Машков 
 

Руководитель Ухтинского городского  

комитета по охране окружающей среды                 Г.В. Толпекина 
 

Председатель постоянной комиссии по вопросам 

землепользования Совета МОГО «Ухта», 

депутат Совета МОГО «Ухта»                                    А.В. Крюков  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация МОГО «Ухта» намерена предоставить в аренду земельный участок площадью - 300,0 кв. м, кадастровый номер - 

11:20:1401001:786, категория земли - земли населенных пунктов, местоположение: Республика Коми, г.Ухта, пст.Седъю, разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка в праве в течение 30 

дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 

участка. 

Заявления принимаются по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, каб.206 или почтовым отправлением. 

Телефон для справок - 8 (8216) 74-52-70. Дата окончания приема заявлений 21 мая 2016 года. 
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