
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2719 от 19 июня 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 29.10.2010 № 2554 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта» 

 

На основании постановления Правительства Республики 

Коми от 17 июля 2017 г. № 388 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 

2008 г. № 242 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений культуры и искусства Республики Коми», 

руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 55 Устава МОГО «Ухта»,  администрация 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 29 октября 2010 г. № 2554 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта» (далее - 

постановление) изменения следующего содержания: 

1.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и 

других служащих муниципальных учреждений культуры МОГО 

«Ухта», утвержденные постановлением (приложение № 1), 

изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.  

1.2. Оклады высококвалифицированных рабочих 

муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта», постоянно 

занятых на особо сложных и ответственных работах, 

утвержденные постановлением (приложение № 2), изложить в 

редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.3. В выплатах компенсационного характера работникам 

муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта», 

утвержденные постановлением (приложение № 4): 

в таблице пункта 3: 

- в графе 2 числа «25», «30», «35», «40» заменить 

соответственно числами «30», «35», «40», «45».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие 1 июля 2017 года. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение № 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 июля 2017 г. № 2719 

 

«Приложение № 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 октября 2010 г. № 2554 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ 

СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ МОГО «УХТА» 

 

1. Должностные оклады руководителей и специалистов 

муниципальных учреждений культуры МОГО «Ухта», 

устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда 

руководителей 

№ 

п/п 

Наименование 
должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

Руководители 

1. 

Заместитель директора 

(заведующего), 

главный бухгалтер 

библиотеки, дома 

(дворца) культуры, 

клуба, дома молодежи, 

11148 10440 9750 9036 

№ 

п/п 

Наименование 
должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

парка культуры и 

отдыха, 

централизованной 

библиотечной 

системы, 

централизованной 

клубной системы, 

музея, музейно-

выставочного центра, 

музейного 

объединения; главный 

хранитель фондов 

2. 

Заместитель 

директора, главный 

бухгалтер научно-

методического центра 

народного творчества, 

дома народного 

творчества, центра 

народной культуры 

(культурного центра, 

центра культуры и 

досуга) и других 

аналогичных 

учреждений и 

организаций 

11844 11148 10440 9750 

Выпуск № 38 

Суббота 19 августа 2017 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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№ 

п/п 

Наименование 
должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Заведующий отделом 

библиотеки, дома 

(дворца) культуры, 

клуба, дома молодежи, 

дома народного 

творчества, музея, 

музейного 

объединения, парка 

культуры и отдыха, 

научно-методического 

центра народного 

творчества, 

централизованной 

библиотечной 

системы, 

централизованной 

клубной системы, 

центра народной 

культуры (культурного 

центра, центра 

культуры и досуга) и 

других аналогичных 

учреждений 

10440 9750 9036 8448 

4. 

Заведующий сектором 

библиотеки, дома 

(дворца) культуры, 

клуба, дома молодежи, 

дома народного 

творчества, музея, 

музейного 

объединения, парка 

культуры и отдыха, 

научно-методического 

центра народного 

творчества, 

централизованной 

библиотечной 

системы, 

централизованной 

клубной системы, 

центра народной 

культуры (культурного 

центра, центра 

культуры и досуга) и 

других аналогичных 

учреждений 

9750 9036 8448 7872 

5. 

Заведующие филиалом 

библиотеки, музея, 

организации культуры 

клубного типа, 

централизованной 

библиотечной 

системы, музейного 

объединения, 

централизованной 

клубной системы 

10440 9750 9036 8448 

6. 

Заведующие 

(начальники) 

неосновными отделами 

и секторами 

учреждения (кадров, 

хозяйственного), 

службами, 

фотолабораторией и 

9000 8346 7800 7260 

№ 

п/п 

Наименование 
должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

др. 

7. 

Заведующие отделом 

филиала организации 

культуры клубного 

типа, библиотеки, 

музея, 

централизованной 

библиотечной 

системы, музейного 

объединения, 

централизованной 

клубной системы 

9750 9036 8448 7872 

8. 

Заведующие сектором 

филиала организации 

культуры клубного 

типа, библиотеки, 

музея, 

централизованной 

библиотечной 

системы, музейного 

объединения, 

централизованной 

клубной системы 

8346 7800 7260 6828 

9. 

Художественный 

руководитель клубного 

учреждения, парка 

культуры и отдыха, 

дома молодежи, 

научно-методического 

центра народного 

творчества, 

централизованной 

клубной системы, 

центра народной 

культуры (культурного 

центра, центра 

культуры и досуга) и 

других аналогичных 

учреждений и 

организаций 

11844 11148 10440 9750 

10. 

Художественный 

руководитель филиала 

организации культуры 

клубного типа, парка 

культуры и отдыха, 

централизованной 

клубной системы, 

центра народной 

культуры (культурного 

центра, центра 

культуры и досуга) и 

других аналогичных 

учреждений и 

организаций 

10440 9750 9036 8448 

11. 
Ученый секретарь 

библиотеки, музея 
10440 9750 9036 8448 
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Заместителям руководителей структурных подразделений, 

главного бухгалтера муниципальных учреждений культуры МОГО 

«Ухта» устанавливается должностной оклад на 10 процентов ниже 

должностного оклада соответствующего руководителя, главного 

бухгалтера. 

 

II. Должностные оклады руководителей, специалистов 

и технических исполнителей муниципальных учреждений 

культуры МОГО «Ухта» по профессиональным 

квалификационным группам: 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры» 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

Руководители 

1. 
Заведующий художественно-

оформительской мастерской 

9036 

Специалисты 

2. 

Руководитель клубного формирования 

(любительского объединения, студии, 

коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам): 

 

 первой категории 7392 

 второй категории 7044 

 без категории 6696 

3. Режиссер массовых представлений:  

 высшей категории 10440 

 первой категории 9750 

 второй категории 8448 

 без категории 7872 

4. 

Балетмейстер хореографического 

коллектива (студии), ансамбля песни и 

танца: 

 

 - высшей категории 9750 

 первой категории 9036 

 второй категории 7872 

 без категории 7392 

5. 
Хормейстер любительского вокального 

или хорового коллектива (студии): 

 

 высшей категории 9750 

 первой категории 9036 

 второй категории 7872 

 без категории 7392 

6. Звукорежиссер  

 первой категории 9036 

 второй категории 8448 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры ведущего звена» 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

Руководители 

1. Главный библиотекарь, главный 

библиограф 

10440 

Специалисты 

2. Библиотекарь, библиограф:  

 ведущий 9036 

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

 без категории 6696 

3. Методист библиотеки, дома (дворца) 

культуры, клуба, дома молодежи, дома 

народного творчества, музея, 

музейного объединения, парка 

культуры и отдыха, научно-

методического центра народного 

творчества, централизованной 

библиотечной системы, 

централизованной клубной системы, 

центра народной культуры 

(культурного центра, центра культуры 

и досуга) и других аналогичных 

учреждений: 

 

 ведущий 9750 

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

 без категории 7044 

4. Редактор библиотеки, дома (дворца) 

культуры, клуба, дома молодежи, дома 

народного творчества, музея, 

музейного объединения, парка 

культуры и отдыха, научно-

методического центра народного 

творчества, централизованной 

библиотечной системы, 

централизованной клубной системы, 

центра народной культуры 

(культурного центра, центра культуры 

и досуга) и других аналогичных 

учреждений; лектор (экскурсовод): 

 

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

 без категории 6696 

5. Специалист по учетно-хранительской 

документации: 

 

 ведущий 9036 

 первой категории 7872 

 второй категории 7392 

 без категории 7044 

6. Редактор электронных баз данных 

музея: 
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№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

 без категории 6696 

7. Экскурсовод:  

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

 без категории 6696 

8. Художник-реставратор:  

 первой категории 11148 

 второй категории 9750 

 без категории 7392 

9. Мастер-художник по созданию и 

реставрации музыкальных 

инструментов: 

 

 высшей категории 11148 

 первой категории 9750 

 второй категории 8448 

10. Художник-постановщик:  

 высшей категории 10440 

 первой категории 9750 

 второй категории 9036 

 без категории 7872 

11. Художник-фотограф  

 первой категории 9036 

 второй категории 8448 

 без категории 7872 

12. Специалисты: по фольклору, по 

жанрам творчества, по методике 

клубной работы: 

 

 ведущий 9036 

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

13. Методист по составлению 

кинопрограмм: 

 

 ведущий 9750 

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

 без категории 7044 

Художественный персонал 

14. Художник по свету  

 высшей категории 11148 

 первой категории 10440 

 второй категории 9750 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

15. Звукооператор  

 первой категории 7872 

 второй категории 7392 

16. Аккомпаниатор-концертмейстер:  

 ведущий мастер сцены 11148 

 высшей категории 9750 

 первой категории 7872 

 второй категории 7044 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры среднего звена» 

 

№
п/п 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 3 

Специалисты 

1. Организатор экскурсий 7392 

2. Аккомпаниатор 7392 

3. Культорганизатор:  

 первой категории 7392 

 второй категории 6696 

 без категории 6474 

4. Распорядитель танцевального вечера, 

ведущий дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки 

7392 

5. Руководитель кружка:  

 первой категории 7392 

 второй категории 7044 

 без категории 6696 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности технических исполнителей» 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

Другие служащие 

1. Музейный смотритель 6348 
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III. Должностные оклады специалистов муниципальных 

учреждений культуры МОГО «Ухта», устанавливаемые 
вне зависимости от профессиональных квалификационных 

групп: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

Руководители 

1. Менеджер культурно-досуговых 

организаций клубного типа, парков 

культуры и отдыха, городских садов, 

других аналогичных организаций: 

 

 ведущий 10440 

 первой категории 9036 

 второй категории 8448 

 без категории 7872 

2. 
Менеджер по культурно-массовому 

досугу: 

 

 ведущий 9750 

 первой категории 9036 

 второй категории 7872 

 без категории 7392 

специалисты 

3. 
Главный научный сотрудник музея, 

библиотеки 

12552 

4. 
Старший научный сотрудник музея, 

библиотеки 

10440 

5. 
Научный сотрудник музея, 

библиотеки 

9750 

6. 
Младший научный сотрудник музея, 

библиотеки 

8448 

7. 

Специалисты: по учету музейных 

предметов, по обеспечению 

сохранности музейных предметов, по 

обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, по организации 

безопасности музейных предметов 

(библиотечных фондов), по 

экспозиционной и выставочной 

деятельности; хранитель музейных 

предметов: 

 

 первой категории 9036 

 второй категории 7872 

 без категории 7044 

8. 
Инженер по безопасности музейных 

предметов (библиотечных фондов) 

9036 

9. 

Эксперты: по технико-

технологической экспертизе музейных 

предметов, по изучению и 

популяризации объектов культурного 

наследия: 

 

 первой категории 8448 

 второй категории 7392 

 без категории 6696 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

10. 

Помощник директора (заведующего) 

библиотеки, централизованной 

библиотечной системы, музея, 

музейного объединения 

7392 

11. Библиотекарь-каталогизатор:  

 первой категории 9036 

 второй категории 7872 

 без категории 7044 

12. 

Специалисты: по превентивной 

консервации библиотечных фондов, 

по массовой консервации 

библиотечных фондов, по 

библиотечно-выставочной работе: 

 

 первой категории 9036 

 второй категории 7872 

 без категории 7044 

13. 
Эксперт по комплектованию 

библиотечного фонда 

9036 

14. 
Режиссер любительского театра 

(студии): 

 

 высшей категории 9750 

 первой категории 9036 

 второй категории 7872 

 без категории 7392 

15. Светооператор 7392 

 

 

IV. Должностные оклады общеотраслевых должностей 

специалистов муниципальных учреждений культуры МОГО 

«Ухта», 

устанавливаемые вне зависимости от профессиональных 

квалификационных групп: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

 Специалисты  

1. Художники других специальностей:  

 Ведущий 9036 

 первой категории 7872 

 второй категории 7392 

 без категории 6696 

». 

______________________________ 
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Приложение № 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 июля 2017 г. № 2719 

 

«Приложение № 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 октября 2010 г. № 2554 

 

ОКЛАДЫ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МОГО 

«УХТА», ПОСТОЯННО ЗАНЯТЫХ 

НА ОСОБО СЛОЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТАХ 

 

1. Высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым 

на особо сложных и ответственных работах, к качеству 

исполнения которых предъявляются специальные требования, 

может устанавливаться оклад в соответствии с настоящим 

приложением. 

2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 

имеющие не менее 6 разряда согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику. 

3. Оклады высококвалифицированных рабочих учреждений 

культуры, постоянно занятых на особо сложных и ответственных 

работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования: 

№ 

п/п 

Наименование должности Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

1. 

Бутафор-декоратор, занятый изготовлением 

особо сложных скульптурных изделий и 

декораций для театральных постановок 

7152 

2. 

Гример-постижер, занятый изготовлением 

специальных париков и выполнением 

портретных и особо сложных гримов 

7152 

3. 

Закройщик, занятый изготовлением особо 

сложных исторических костюмов для 

театральных постановок по собственным 

эскизам 

7152 

4. 
Макетчик, занятый изготовлением особо 

сложных макетов для театральных постановок 

6660 

5. 

Осветитель, ведущий разработку схем 

освещения и световых эффектов в сложных по 

оформлению спектаклях, цирковых 

представлениях, концертных программах, 

отбор и установку средств операторского 

освещения 

6660 

6. 

Машинист сцены, возглавляющий 

монтировочную часть с численностью 

рабочих менее 10 человек 

6660 

7. 

Машинист сцены, возглавляющий 

монтировочную часть с численностью 

рабочих от 10 человек и более 

7152 

8. 
Реставратор-ремонтировщик органов, особо 

ценных и уникальных пианино, роялей 

7152 

9. 

Реставратор-ремонтировщик уникальных 

смычковых и щипковых музыкальных 

инструментов 

7152 

10. 

Столяр, занятый ремонтом и реставрацией 

музейной и художественной мебели из дерева 

ценных пород 

6660 

11. 
Переплетчик, занятый переплетением особо 

ценных книг и особо важных документов 

6660 

№ 

п/п 

Наименование должности Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

12. 
Реставратор редких и ценных книг, рукописей 

и документов 

6660 

13. 

Настройщик пианино и роялей при 

выполнении одного из комплексов работ: 

1) полная регулировка клавишно-

молоточкового и педального механизма 

пианино и рояля; расчет мензуры струн и 

выполнение всех работ по струнам пианино и 

рояля; замена отдельных узлов и деталей, 

устранение дефектов; настройка пианино и 

рояля всех систем и марок применительно к 

акустике зала; интонировка пианино и рояля 

по всему диапазону; обеспечение полного 

технического и звукового функционирования 

учебного органа; подстройка труб, регистров, 

текущая регулировка игровой и регистровой 

трактуры, копуляций, проверка состояния 

регистра-эталона и общей настройки; 

проведение генеральной настройки органа; 

исправление дефектов с частичным 

демонтажем; обязательное участие в 

монтажных и ремонтных работах, 

производимых в органе специалистами 

фирмы-изготовителя (реставратора) этого 

органа или другими специалистами, 

обслуживающими органы фирмы-

изготовителя (реставратора); 

2) экспертиза технического состояния 

пианино и рояля; полный ремонт всех систем 

клавишно-молоточкового механизма пианино 

и рояля; настройка в унисон любого 

количества инструментов в любом сочетании 

(рояль - клавесин, рояль - хаммерклавир, 

рояль - рояль); регулировка, настройка и 

интонировка пианино и рояля с учетом 

требований исполнителя; осуществление 

эксплуатационного ухода за концертными 

органами, обеспечение полного 

функционирования звуковой и технической 

сторон органа, проведение профилактик, 

предконцертных настроек; проведение 

текущих ремонтно-профилактических работ, 

регулярной (перед концертом) проверки и 

настройки язычковых голосов, выработка 

оптимального режима эксплуатации органа и 

контроль за его соблюдением; проведение 

контроля опорных конструкций и фасада 

органа 

8250 

14. 

Слесарь, электромонтер, электромеханик, 

наладчик, занятые ремонтом, наладкой, 

монтажом и обслуживанием особо сложного и 

уникального оборудования, контрольно-

измерительных приборов 

7152 

15. 

Водитель автомобиля, имеющий 1-й класс, 

занятый перевозкой участников коллективов; 

выполняющий одновременно, качественно и в 

полном объеме работы по трем и более 

профессиям (специальностям) 

7152 

16. 

Киномеханик, занимающийся разработкой 

мероприятий, направленных на повышение 

надежности и экономичности процесса 

наладки и эксплуатации оборудования, и 

выполняющий кроме работ, предусмотренных 

по 5 или 6 квалификационным разрядам 

Единого тарифно-квалификационного 

справочника, следующие виды работ: 

7152 
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№ 

п/п 

Наименование должности Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

обслуживание всех видов киноустановок, в 

том числе модернизированного оборудования 

повышенной сложности обслуживания с 

автоматическим переходом с поста на пост; 

обслуживание установки электронного и 

цифрового кинопоказа; обслуживание 

современного оборудования с использованием 

микропроцессорной техники и электронных 

систем 

4. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в 

соответствии с пунктом 3 настоящего приложения решается 

руководителем учреждения по согласованию с представительным 

органом работников с учетом квалификации, объема и качества 

выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на 

оплату труда. 

5. Порядок отнесения рабочих общеотраслевых профессий 

к высококвалифицированным определяется на основании пункта 2 

приложения № 2, утвержденного постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 29 октября 2010 г. № 2552 «О некоторых 

вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений 

МОГО «Ухта».» 

____________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2878 от 14 августа 2017 года 

 

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 25 Правил 

землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, на 

основании заявления Местной религиозной организации церкви 

«Евангельских христиан-баптистов», Заключения № 2 Комиссии 

по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 28.07.2017 № 

12-2017, администрация постановляет: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО 

«Ухта» организовать работу по подготовке проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227». 

2. Установить срок проведения работ по подготовке 

проекта 1 (один) месяц со дня вступления в силу настоящего 

постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2900 от 17 августа 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию 

наказания в виде обязательных и исправительных работ» 

 

Рассмотрев предложение филиала по г.Ухте ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Республике Коми, руководствуясь статьей 39 

Уголовно- исполнительного кодекса РФ, администрация 

постановляет: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О 

мероприятиях по отбыванию наказания в виде обязательных и 

исправительных работ», дополнив позицией 13 следующего 

содержания: 

« 
13 ИП Гвоздева Оксана Александровна, адрес: Республика 

Коми, г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 46а, литер А1 
». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2865 от 14 августа 2017 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2074 

 

В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденным постановлением  администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633, Методическими указаниями по разработке 

и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 

2013 г.№ 1634, администрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074, изменения  следующего содержания: 

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

« 
Объемы 

финансирования 

Программы Год 

Средства 

федерального 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканс

кого 

бюджета   

(руб.) 

Средства 

местного 

бюджета 

(руб.) 

Средства от 

принося-щей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

733 716,00 

49 939,60 

48 000,00 

5 797 163,20 

0,00 

0,00  

6 654 690,70 

2 982 000,00 

969 952,00 

1 124 040,00 

21 611 438,34 

146 880,00 

146 880,00 

26 955 318,44 

232  657252,42 

184 995 785,02 

215 292 304,28 

215 716 858,27 

200 272 737,00 

215 272 737,00 

1 264 207 673,99 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

236  372968,42 

186 015 676,62 

216 464 344,28 

243 125 459,81 

200 419 617,00 

215 419 617,001 

297 817 683,13 

». 
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1.2. Таблицу 3.1. Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 14 августа 2017 г. № 2865 

 

«Таблица 3.1 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей    
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы»    

 

№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Ответственны
е 

исполнители, 

соисполнител
и 

Расходы (руб.)  

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

МОГО «Ухта» «Культура на 

2014-2020 годы» 

  

ВСЕГО  216 464 344,28 243 125 459,81 200 419 617,00 215 419 617,00 875 429 038,09 

Федеральный бюджет 48 000,00 5 797 163,20 0,00 0,00 5 845 163,20 

Бюджет РК 1 124 040,00 21 611 438,34 146 880,00 146 880,00 23 029 238,34 

Бюджет МОГО «Ухта» 215 292 304,28 215 716 858,27 200 272 737,00 215 272 737,00 846 554 636,55 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  216 464 344,28 243 125 459,81 200 419 617,00 215 419 617,00 875 429 038,09 

Федеральный бюджет 48 000,00 5 797 163,20 0,00 0,00 5 845 163,20 

Бюджет РК 1 124 040,00 21 611 438,34 146 880,00 146 880,00 23 029 238,34 

Бюджет МОГО «Ухта» 215 292 304,28 215 716 858,27 200 272 737,00 215 272 737,00 846 554 636,55 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1.  Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры 

1.1. Капитальный и текущий 

ремонт объектов 

культуры, 

дополнительного 

образования детей, 

объектов культурного 

наследия 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  13 605 298,57 28 246 317,32 0,00 0,00 41 851 615,89 

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

Бюджет РК 0,00 15 491 175,54 0,00 0,00 15 491 175,54 

Бюджет МОГО «Ухта» 13 605 298,57 12 755 141,78 0,00 0,00 26 360 440,35 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Строительство, 

реконструкция, 

модернизация объектов  

культуры, 

дополнительного 

образования детей, 

объектов культурного 

наследия 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы в 

области культуры, 

дополнительного 

образования детей, 

объектов культурного 

наследия 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  1 094 923,98 17 687 548,25 407 900,00 407 900,00 19 598 272,23 

Федеральный бюджет 8 900,00 5 711 890,00 0,00 0,00 5 720 790,00 

Бюджет РК 522 700,00 5 459 820,90 0,00 0,00 5 982 520,90 

Бюджет МОГО «Ухта» 563 323,98 6 515 837,35 407 900,00 407 900,00 7 894 961,33 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия 

2.1. Содержание и 

обслуживание объектов 

культурного наследия 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  1 740 620,80 609 058,49 0,00 0,00 2 349 679,29 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 740 620,80 609 058,49 0,00 0,00 2 349 679,29 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Содействие сохранению 

и развитию 

государственных языков 

Республики Коми  

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Реализация 

государственной 

национальной политики 

МУ 

«Управление 

культуры 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Ответственны
е 

исполнители, 

соисполнител
и 

Расходы (руб.)  

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и поддержка 

национально-

культурных автономий 

и общественных 

движений  

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и 

доступность населению ресурсов  библиотечных и музейных фондов 

3.1. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

музеями  

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  10 707 475,00 10 435 216,00 10 435 216,00 10 435 216,00 42 013 123,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 10 707 475,00 10 435 216,00 10 435 216,00 10 435 216,00 42 013 123,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

библиотеками  

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  24 373 409,00 25 121 838,00 25 321 838,00 25 321 838,00 100 138 923,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 24 373 409,00 25 121 838,00 25 321 838,00 25 321 838,00 100 138 923,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Комплектование 

документных (книжных) 

фондов муниципальных 

библиотек  

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  491 500,00 488 100,00 225 700,00 225 700,00 1 431 000,00 

Федеральный бюджет 39 100,00 36 700,00 0,00 0,00 75 800,00 

Бюджет РК 226 200,00 225 700,00 0,00 0,00 451 900,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 226 200,00 225 700,00 225 700,00 225 700,00 903 300,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. Выплата ежемесячной 

денежной компенсации 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению на 

жилое помещение, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого  

топлива, специалистам 

муниципальных 

учреждений и  

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  188 000,00 161 244,00 161 244,00 161 244,00 671 732,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 188 000,00 161 244,00 161 244,00 161 244,00 671 732,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного 

художественного творчества населения 

4.1. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

культурно-досуговой 

сферы 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  69 909 328,50 63 370 779,65 68 105 896,00 68 105 896,00 269 491 900,15 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 69 909 328,50 63 370 779,65 68 105 896,00 68 105 896,00 269 491 900,15 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 

области искусств 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  45 117 761,89 46 921 262,00 47 046 262,00 47 046 262,00 186 131 547,89 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 45 117 761,89 46 921 262,00 47 046 262,00 47 046 262,00 186 131 547,89 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

прочими учреждениями 

культуры  

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  23 745 099,00 24 498 559,00 24 498 559,00 24 498 559,00 97 240 776,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 23 745 099,00 24 498 559,00 24 498 559,00 24 498 559,00 97 240 776,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. Организация городских 

мероприятий, 

фестивалей, смотров, 

реализация творческих 

проектов в области 

культуры  

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  1 066 961,00 998 535,10 30 000,00 15 030 000,00 17 125 496,10 

Федеральный бюджет 0,00 48 573,20 0,00 0,00 48 573,20 

Бюджет РК 0,00 50 861,90 0,00 0,00 50 861,90 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 066 961,00 899 100,00 30 000,00 15 030 000,00 17 026 061,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 

4.5. Поддержка одаренных 

детей и талантливой 

молодежи 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6. Реализация малых 

проектов в сфере 

культуры 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  182 968,00 0,00 0,00 0,00 182 968,00 

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

Бюджет РК 160 100,00 0,00 0,00 0,00 160 100,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 22 868,00 0,00 0,00 0,00 22 868,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Ответственны
е 

исполнители, 

соисполнител
и 

Расходы (руб.)  

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.7. Выплата ежемесячной 

денежной компенсации 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению на 

жилое помещение, и 

транс портных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива, специалистам 

муниципальных 

учреждений и  

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  768 040,00 576 864,00 576 864,00 576 864,00 2 498 632,00 

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

Бюджет РК 215 040,00 146 880,00 146 880,00 146 880,00 665 680,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 553 000,00 429 984,00 429 984,00 429 984,00 1 842 952,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.8. Реализация народных 

проектов 
МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  0,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 237 000,00 0,00 0,00 237 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 163 000,00 0,00 0,00 163 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 5.Обеспечение реализации муниципальной программы 

5.1. Содержание и 

обеспечение 

деятельности МУ 

«Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  23 472 958,54 23 610 138,00 23 610 138,00 23 610 138,00 94 303 372,54 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 23 472 958,54 23 610 138,00 23 610 138,00 23 610 138,00 94 303 372,54 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. Мониторинг реализации 

Программы 
МУ 

«Управление 

культуры 

администрац

ии МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

». 
_______________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2866 от 14 августа 2017 года 

 

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

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2073 

 

Руководствуясь постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 № 2073 (далее-Программа), следующего содержания: 

1.1. В Паспорте Программы: 

- позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:  

« 
Объёмы 

финансирования 

Программы 
Год 

Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета   (руб.) 

Средства местного 

бюджета (руб.) 

Средства 

от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти (руб.) 

Всего (руб.) 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

 

19 123 400,00 

57 909 500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

77 032 900,00 

 

1 642 147 283,97 

1 550 545 030,00 

1 542 072 400,50 

1 488 461 720,00 

1 494 373 620,00 

1 496 398 520,00 

9 213 998 574,47 

 

736 646 178,16 

382 973 376,11 

498 712 212,03 

423 165 611,22 

410 442 127,00 

416 061 174,00 

2 868 000 678,52 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

2 397 916 862,13 

1 991 427 906,11 

2 040 784 612,53 

1 911 627 331,22 

 1 904 815 747,00 

1 912 459 694,00 

12 159 032 152,99 

». 

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:  

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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« 
Объёмы 

финансирования 

подпрограммы 
Год 

Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета   (руб.) 

Средства местного 

бюджета (руб.) 

Средства 

от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти (руб.) 

Всего (руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

17 373 400,00 

57 153 500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

74 526 900,00 

846 288 554,84 

728 798 285,00 

758 905 392,09 

753 073 136,00 

759 893 286,00 

760 315 586,00 

4 607 274 239,93 

379 781 461,92 

157 447 483,03 

208 966 635,94 

150 088 440,21 

143 493 951,00 

146 841 523,00 

1 186 619 495,10 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 243 443 416,76 

943 399 268,03 

967 872 028,03 

903 161 576,21 

903 387 237,00 

907 157 109,00 

5 868 420 635,03 

». 

1.3. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования»: 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объёмы 

финансирования 

подпрограммы 
Год 

Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета   (руб.) 

Средства местного 

бюджета (руб.) 

Средства 

от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти (руб.) 

Всего (руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

1 750 000,00 

756 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 506 000,00 

791 838 729,13 

816 689 627,06 

778 606 306,54 

730 358 624,00 

729 577 974,00 

731 180 574,00 

4 578 251 834,73 

297 801 074,15 

171 184 536,56 

166 531 882,80 

149 833 916,11 

141 700 829,00 

143 794 032,00 

1 070 846 270,62 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 091 389 803,28 

988 630 163,62 

945 138 189,34 

880 192 540,11 

871 278 803,00 

874 974 606,00 

5 651 604 105,35 

». 

1.4. В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»: 

-позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объёмы 

финансирования 

подпрограммы  
Год 

Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета   (руб.) 

Средства местного 

бюджета (руб.) 

Средства 

от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти (руб.) 

Всего (руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

45 317,94 

36 701,87 

348 960,00 

48960,00 

48960,00 

528 899,81 

47 959 401,94 

42 182 628,72 

44 336 735,45 

42 931 492,38 

44 308 392,00 

44 486 664,00 

266 205 314,49 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

47 959 401,94 

42 227 946,66 

44 373 437,32 

43 280 452,38 

44 357 352,00 

44 535 624,00 

266 734 214,30 

». 

1.5. В Паспорте подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»:  

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объёмы 

финансирования 

подпрограммы Год 

Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета   (руб.) 

Средства 

местного 

бюджета (руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего (руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4 020 000,00 

5 011 800,00 

4 524 000,00 

4681000,00 

4 853 400,00 

4 853 400,00 

27 943 600,00 

11 104 240,15 

12 158 727,80 

12 211 954,67 

13 283 110,00 

13 600 000,00 

13 600 000,00 

75 958 032,62 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15 124 240,15 

17 170 527,80 

16 735 954,67 

17 964 110,00 

18 453 400,00 

18 453 400,00 

103 901 632,62 

». 

1.6. В Паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы»:  

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объёмы 

финансирования 

подпрограммы Год 

Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета   (руб.) 

Средства 

местного 

бюджета (руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего (руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

66 665 003,17 

67 028 652,52 

67 338 955,00 

67 338 955,00 

268 371 565,69 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

66 665 003,17 

67 028 652,52 

67 338 955,00 

67 338 955,00 

268 371 565,69 

». 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 14 августа 2017 г. № 2866 

 

«Таблица 3.1 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы 

МОГО «Ухта» «Развитие образования  на 2014-2020 годы» 

№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

МОГО "Ухта" "Развитие 

образования на 2014-2020 

годы" 

  

ВСЕГО  1 911 627 331,22 1 904 815 747,00 1 912 459 694,00 5 728 902 772,22 

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

Бюджет РК 1 488 461 720,00 1 494 373 620,00 1 496 398 520,00 4 479 233 860,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 423 165 611,22 410 442 127,00 416 061 174,00 1 249 668 912,22 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  1 906 889 063,16 1 904 815 747,00 1 912 459 694,00 5 724 164 504,16 

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

Бюджет РК 1 488 461 720,00 1 494 373 620,00 1 496 398 520,00 4 479 233 860,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 418 427 343,16 410 442 127,00 416 061 174,00 1 244 930 644,16 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ "Управление 

культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  511 549,42 0,00 0,00 511 549,42 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 511 549,42 0,00 0,00 511 549,42 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  1 081 699,02 0,00 0,00 1 081 699,02 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 081 699,02 0,00 0,00 1 081 699,02 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  3 145 019,62 0,00 0,00 3 145 019,62 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 145 019,62 0,00 0,00 3 145 019,62 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Подпрограмма 1 "Развитие  

дошкольного образования" 

  

ВСЕГО  903 161 576,21 903 387 237,00 907 157 109,00 2 713 705 922,21 

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

Бюджет РК 753 073 136,00 759 893 286,00 760 315 586,00 2 273 282 008,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 150 088 440,21 143 493 951,00 146 841 523,00 440 423 914,21 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  900 016 556,59 903 387 237,00 907 157 109,00 2 710 560 902,59 

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

Бюджет РК 753 073 136,00 759 893 286,00 760 315 586,00 2 273 282 008,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 146 943 420,59 143 493 951,00 146 841 523,00 437 278 894,59 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

 
МУ УКС 

ВСЕГО  3 145 019,62 0,00 0,00 3 145 019,62 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 145 019,62 0,00 0,00 3 145 019,62 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Задача 1.1.  Обеспечение  доступности дошкольного образования 

1.1.1. Строительство, 

реконструкция,  

модернизация  

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  3 145 019,62 0,00 0,00 3 145 019,62 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 145 019,62 0,00 0,00 3 145 019,62 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

1.1.2. Формирование 

доступной среды в 
МУ "УО" 

администрации 
ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 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 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

МОГО "Ухта" Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Задача 1.2. Повышение качества  дошкольного образования 

1.2.1. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  830 559 368,67 848 090 037,00 851 032 609,00 2 529 682 014,67 

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

Бюджет РК 713 331 536,00 713 035 086,00 713 035 086,00 2 139 401 708,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 117 227 832,67 135 054 951,00 137 997 523,00 390 280 306,67 
Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

1.2.2. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  1 000 000,00 0,00 405 000,00 1 405 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 000 000,00 0,00 405 000,00 1 405 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

1.2.3. Капитальный и 

текущий ремонт  

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  20 050 087,92 0,00 0,00 20 050 087,92 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 20 050 087,92 0,00 0,00 20 050 087,92 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

1.2.4. Организация, 

проведение и участие 

воспитанников и 

педагогов в конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального,  

республиканского и  

городского уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  17 300,00 0,00 0,00 17 300,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 17 300,00 0,00 0,00 
17 300,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

1.2.5. Обеспечение 

квалифицированными 

кадрами дошкольных 

образовательных 

учреждений  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 25 317 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 25 317 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

1.2.6. Повышение 

квалификации 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  209 200,00 0,00 0,00 209 200,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 209 200,00 0,00 0,00 209 200,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

1.2.7.  Выплата  денежной 

компенсации расходов  

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг  

специалистам  

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  3 427 200,00 3 427 200,00 3 427 200,00 10 281 600,00 

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

Бюджет РК 3 427 200,00 3 427 200,00 3 427 200,00 10 281 600,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми 

1.3.1. Предоставление 

компенсации родителям 

(законным 

представителям) платы 

за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные 

организации на 

территории Республики 

Коми, реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  36 314 400,00 43 431 000,00 43 853 300,00 123 598 700,00 

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

Бюджет РК 36 314 400,00 43 431 000,00 43 853 300,00 123 598 700,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 "Развитие  

общего образования" 

  

ВСЕГО  880 192 540,11 871 278 803,00 874 974 606,00 2 626 445 949,11 

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

Бюджет РК 730 358 624,00 729 577 974,00 731 180 574,00 2 191 117 172,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 149 833 916,11 141 700 829,00 143 794 032,00 435 328 777,11 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ "УО" ВСЕГО  880 192 540,11 871 278 803,00 874 974 606,00 2 626 445 949,11 
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№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрации 

МОГО "Ухта" 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 730 358 624,00 729 577 974,00 731 180 574,00 2 191 117 172,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 149 833 916,11 141 700 829,00 143 794 032,00 435 328 777,11 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

 
МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования 

2.1.1. Строительство, 

реконструкция,  

модернизация 

общеобразовательных 

учреждений 

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

2.1.2. Формирование 

доступной среды в  

общеобразовательных 

учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  72 210,00 0,00 0,00 72 210,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 72 210,00 0,00 0,00 72 210,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Задача 2.2. Повышение качества общего образования 

2.2.1. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

общеобразовательными 

учреждениями 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  782 602 387,59 798 335 945,00 800 710 881,00 2 381 649 213,59 

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

Бюджет РК 681 687 364,00 681 470 114,00 681 470 114,00 2 044 627 592,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 100 915 023,59 116 865 831,00 119 240 767,00 337 021 621,59 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

2.2.2. Капитальный и 

текущий ремонт 

общеобразовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  34 199 430,71 776 733,00 900 000,00 35 876 163,71 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 34 199 430,71 776 733,00 900 000,00 35 876 163,71 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

2.2.3. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

общеобразовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  8 348 120,31 15 000 000,00 14 595 000,00 37 943 120,31 

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

Бюджет РК 2 357 400,00 0,00 0,00 2 357 400,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 5 990 720,31 15 000 000,00 14 595 000,00 35 585 720,31 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

2.2.4. Организация и 

проведение ЕГЭ и ГИА-

9 МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

2.2.5. Организация, 

проведение и участие 

обучающихся и 

педагогов в конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  263 669,00 300 000,00 300 000,00 863 669,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 263 669,00 300 000,00 300 000,00 863 669,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

2.2.6. Повышение 

квалификации 

работников 

общеобразовательных 

учреждений  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  448 543,00 700 000,00 700 000,00 1 848 543,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 448 543,00 700 000,00 700 000,00 1 848 543,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

2.2.7. Организация 

методической и 

мониторинговой 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  6 980 239,50 7 090 203,00 7 090 203,00 21 160 645,50 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 6 980 239,50 7 090 203,00 7 090 203,00 21 160 645,50 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

2.2.8.  Мероприятия по 

организации питания 

обучающихся 1-4 

классов в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

Республике Коми, 

реализующих 

образовательную 

программу начального 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  42 444 400,00 44 242 382,00 45 844 982,00 132 531 764,00 

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

Бюджет РК 42 019 900,00 43 813 900,00 45 416 500,00 131 250 300,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 424 500,00 428 482,00 428 482,00 1 281 464,00 

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 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

общего образования 

2.2.9.  Выплата  денежной 

компенсации расходов  

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг  

специалистам  

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  4 383 540,00 4 383 540,00 4 383 540,00 13 150 620,00 

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

Бюджет РК 4 293 960,00 4 293 960,00 4 293 960,00 12 881 880,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 89 580,00 89 580,00 89 580,00 268 740,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Подпрограмма 3 "Развитие  

дополнительного образования" 

  

ВСЕГО  43 280 452,38 44 357 352,00 44 535 624,00 132 173 428,38 

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

Бюджет РК 348 960,00 48 960,00 48 960,00 446 880,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 42 931 492,38 44 308 392,00 44 486 664,00 131 726 548,38 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  43 280 452,38 44 357 352,00 44 535 624,00 132 173 428,38 

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

Бюджет РК 348 960,00 48 960,00 48 960,00 446 880,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 42 931 492,38 44 308 392,00 44 486 664,00 131 726 548,38 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

3.1.1. Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Задача 3.2. Повышение качества дополнительного образования 

3.2.1. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  42 325 524,38 44 308 392,00 44 486 664,00 131 120 580,38 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 42 325 524,38 44 308 392,00 44 486 664,00 131 120 580,38 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

3.2.2. Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы  

учреждений  

дополнительного 

образования детей и 

учреждений, 

работающих с 

молодёжью 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

3.2.3. Капитальный и 

текущий ремонт   

учреждений 

дополнительного 

образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

3.2.4. Организация, 

проведение и участие 

обучающихся, 

молодёжи и педагогов в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, 

различных 

мероприятиях, 

федерального 

республиканского и 

городского уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  219 031,00 0,00 0,00 219 031,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 219 031,00 0,00 0,00 219 031,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.5. Повышение 

квалификации 

работников учреждений 

дополнительного 

образования  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  42 257,00 0,00 0,00 42 257,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 42 257,00 0,00 0,00 42 257,00 

Средства от приносящей доход 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 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

деятельности 

3.2.6.  Выплата  денежной 

компенсации расходов  

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг  

специалистам  

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  48 960,00 48 960,00 48 960,00 146 880,00 

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

Бюджет РК 48 960,00 48 960,00 48 960,00 146 880,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

3.2.7. Реализация народных 

проектов 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 

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

Бюджет РК 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Задача 3.3.  Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в 

молодёжной среде 
3.3.1. Проведение 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности, 

пропаганда здорового 

образа жизни и 

профилактика  

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодёжной среде 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  244 680,00 0,00 0,00 244 680,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 244 680,00 0,00 0,00 244 680,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Подпрограмма 4 

"Оздоровление, отдых детей и 

трудоустройство подростков" 

  

ВСЕГО  17 964 110,00 18 453 400,00 18 453 400,00 54 870 910,00 

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

Бюджет РК 4 681 000,00 4 853 400,00 4 853 400,00 14 387 800,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 13 283 110,00 13 600 000,00 13 600 000,00 40 483 110,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  16 370 861,56 18 453 400,00 18 453 400,00 53 277 661,56 

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

Бюджет РК 4 681 000,00 4 853 400,00 4 853 400,00 14 387 800,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 11 689 861,56 13 600 000,00 13 600 000,00 38 889 861,56 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ " 

Управление 

культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  511 549,42 0,00 0,00 511 549,42 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 511 549,42 0,00 0,00 511 549,42 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  1 081 699,02 0,00 0,00 1 081 699,02 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 081 699,02 0,00 0,00 1 081 699,02 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Задача 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков 

4.1.1. Проведение 

оздоровительной 

кампании детей  МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  10 237 939,00 10 953 400,00 10 953 400,00 32 144 739,00 

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

Бюджет РК 4 681 000,00 4 853 400,00 4 853 400,00 14 387 800,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 5 556 939,00 6 100 000,00 6 100 000,00 17 756 939,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ " 

Управление 

культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  226 171,00 0,00 0,00 226 171,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 226 171,00 0,00 0,00 226 171,00 

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 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1.2. Организация временной 

занятости подростков  в 

летний период МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  6 132 922,56 7 500 000,00 7 500 000,00 21 132 922,56 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 6 132 922,56 7 500 000,00 7 500 000,00 21 132 922,56 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

  

МУ " 

Управление 

культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  511 549,42 0,00 0,00 511 549,42 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 511 549,42 0,00 0,00 511 549,42 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  855 528,02 0,00 0,00 855 528,02 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 855 528,02 0,00 0,00 855 528,02 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Подпрограмма 5 "Обеспечение 

реализации Программы" 
МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  67 028 652,52 67 338 955,00 67 338 955,00 201 706 562,52 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 67 028 652,52 67 338 955,00 67 338 955,00 201 706 562,52 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Задача 5.1 Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы 

5.1.1. Содержание и 

обеспечение 

деятельности  

муниципального 

учреждения 

«Управление 

образования» 

администрации МОГО 

"Ухта" 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  67 028 652,52 67 338 955,00 67 338 955,00 201 706 562,52 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 67 028 652,52 67 338 955,00 67 338 955,00 201 706 562,52 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

5.1.2. Мониторинг 

реализации Программы МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

». 

__________________________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2867 от 14 августа 2017 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2075 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633, Методическими указаниями по разработке 

и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 

2013 г. № 1634, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2075, (далее–программа), изменения следующего 

содержания: 

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

« 

Объемы 

финансирования 

Программы 

Год 

Средства 

федерального 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республиканског

о бюджета (руб.) 

Средства 

бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО (руб.): 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

227 727,70 

0,00 

0,00 

227 727,70 

0,00 

533 118,00 

298 960,00 

537 272,30 

0,00 

0,00 

1 369 350,30 

173 957 336,00 

124 148 816,78 

124 437 902,13 

147 347 789,78 

127 390 936,00 

126 008 146,00 

823 290 926,69 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

173 957 336,00 

124 681 934,78 

124 736 862,13 

148 112 789,78 

127 390 936,00 

126 008 146,00 

824 888 004,69 

». 

1.2. Таблицу 3.1. приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 14 августа 2017 г. № 2867 

«Таблица 3 

 

Таблица 3.1. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы 

МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

Источник 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

МОГО «Ухта» «Развитие 

физической культуры и спорта 

на 2014-2020 годы» 

  

ВСЕГО 124 736 862,13 148 112 789,78 127 390 936,00 126 008 146,00 526 248 733,91 

Федеральный 

бюджет 
0,00 227 727,70 0,00 0,00 227 727,70 

Бюджет РК 298 960,00 537272,30 0,00 0,00 836 232,30 

Бюджет  

МОГО «Ухта» 
124 437 902,13 147 347 789,78 127 390 936,00 126 008 146,00 525 184 773,91 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 122 419 241,00 131 399 738,22 127 390 936,00 126 008 146,00 507 218 061,22 

Федеральный 

бюджет 
0,00 227 727,70 0,00 0,00 227 727,70 

Бюджет РК 298 960,00 237 272,30 0,00 0,00 536 232,30 

Бюджет  

МОГО «Ухта» 
122 120 281,00 130 934 738,22 127 390 936,00 126 008 146,00 506 454 101,22 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

МУ «УЖКХ»  

ВСЕГО 0,00 430 000,00 0,00 0,00 430 000,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 

Бюджет  

МОГО «Ухта» 
0,00 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет  

МОГО «Ухта» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО 2 317 621.13 16 283 051,56 0,00 0,00 18 600 672,69 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

 МОГО «Ухта» 
2 317 621,13 16 283 051,56 0,00 0,00 18 600 672,69 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Обеспечение населения МОГО «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом. 

Ожидаемые результаты: Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности 

населения МОГО «Ухта» спортивными сооружениями 

1.1 

Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

физкультурно-

спортивных учреждений 

МУ УКС 

ВСЕГО 2 317 621,13 16 283 051,56 0,00 0,00 18 600 672,69 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет  

МОГО «Ухта» 
2 317 621,13 16 283 051,56 0,00 0,00 18 600 672,69 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Капитальный и текущий 

ремонт физкультурно-

спортивных учреждений 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 6 085 866,97 0,00 0,00 6 085 866,97 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет  

МОГО «Ухта» 
0,00 6 085 866,97 0,00 0,00 6 085 866,97 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Реализация малых 

проектов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет  

МОГО «Ухта» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УЖКХ»  ВСЕГО 0,00 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 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет  

МОГО «Ухта» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

физкультурно-

спортивными 

учреждениями 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 39 891 539,00 105 785 488,00 108 791 790,00 108 791 790,00 363 260 607,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет  

МОГО «Ухта» 
39 891 539,00 105 785 488,00 108 791 790,00 108 791 790,00 363 260 607,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

физкультурно-

спортивных учреждений 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 2 000 000,00 3 263 654,25 4 243 719,00 2 860 929,00 12 368 302,25 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК  0,00 0,00 0,00  

Бюджет 

 МОГО «Ухта» 
2 000 000,00 3 263 654,25 4 243 719,00 2 860 929,00 12 368 302,25 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 

Реализация 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивными 

учреждениями 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО 

«Ухта» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 

Реализация 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Управлением 

физической культуры и 

спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 101 804,85 0,00 0,00 0,00 101 804,85 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет  

МОГО «Ухта» 
101 804,85 0,00 0,00 0,00 101 804,85 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 

Проведение смотра-

конкурса на лучшую 

организацию 

физкультурно-

спортивной работы в 

МОГО «Ухта» 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 

Проведение 

мероприятий с участием 

инвалидов различных 

категорий 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 702 000,00 237 000,00 237 000,00 1 176 000,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 227 727,70 0,00 0,00 227 727,70 

Бюджет РК 0,00 237 272,30 0,00 0,00 237 272,30 

Бюджет  

МОГО «Ухта» 
0,00 237 000,00 237 000,00 237 000,00 711 000,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 

Реализация мероприятий 

по внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 500 000,00 180 000,00 0,00 0,00 680 000,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 

Бюджет 

 МОГО «Ухта» 
250 000,00 180 000,00 0,00 0,00 430 000,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 

Выплата денежной 

компенсации расходов 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 35 832,00 35 832,00 35 832,00 107 496,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 
0,00 35 832,00 35 832,00 35 832,00 107 496,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 Проведение спортивных МУ УФиС ВСЕГО 0,00 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 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мероприятий 

профессионального 

уровня 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 
Реализация народных 

проектов 
МУ «УЖКХ»  

ВСЕГО 0,00 430 000,00 0,00 0,00 430 000,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 
0,00 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их 

физического совершенствования. 

Ожидаемые результаты: Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности 

населения МОГО «Ухта» спортивными сооружениями 

2.1 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 66 109 913,00 0,00 0,00 0,00 66 109 913,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 
66 109 913,00 0,00 0,00 0,00 66 109 913,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 

Строительство, 

реконструкция, 

модернизация 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта 

МУ «УКС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 

Капитальный и текущий 

ремонт учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 

Реализация 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 

Развитие адаптивного 

спорта учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7 

Выплата ежемесячной 

денежной компенсации 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению на 

жилое помещение, и 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 48 960,00 0,00 0,00 0,00 48 960,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 48 960,00 0,00 0,00 0,00 48960,00 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 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 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива, специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

2.8 

Проведение спортивных 

мероприятий 

профессионального 

уровня 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Ожидаемые результаты: Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой, включенными в ее состав, показателей 

(индикаторов) 

3.1 

Содержание и 

обеспечение 

деятельности МУ 

«Управление 

физической культуры и 

спорта» администрации 

МОГО «Ухта» 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 13 767 024,15 15 346 897,00 14 082 595,00 14 082 595,00 57 279 111,15 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 
13 767 024,15 15 346 897,00 14 082 595,00 14 082 595,00 57 279 111,15 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 

Мониторинг реализации 

муниципальной 

программы 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

МОГО «Ухта» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

». 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2902 от 17 августа 2017 года 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

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

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 

2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет:
 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

гражданам по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО 

«Ухта» муниципальной услуги «Предоставление гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда», руководствоваться Административным 

регламентом, утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20.11. 

2015 № 2528 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

гражданам по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда», признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 августа 2017 г. № 2902 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление гражданам по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» (далее - административный регламент), 

определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) администрации МОГО «Ухта» 

(далее - Орган), Комитетом по управлению муниципальным 
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имуществом администрации                    МОГО «Ухта» (далее - 

Комитет), Муниципальное учреждение «Информационно-

расчётный центр МОГО «Ухта» (далее - ИРЦ), 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 предоставлении гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в 

целях упорядочения административных процедур и 

административных действий, повышения качества предоставления 

и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 

действий и избыточных административных процедур, сокращения 

количества документов, представляемых заявителями для 

получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества 

взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения 

срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур и 

административных действий в рамках предоставления 

муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципального образования. 

Круг заявителей 

1.2. Заявителями являются физические лица – малоимущие 

граждане Российской Федерации, признанные по установленным 

Жилищным Кодексом Российской Федерации основаниям 

нуждающимися в жилых помещениях, состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Жилые помещения предоставляются в порядке 

очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет. 

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 месте нахождения, графике работы и 

наименование органа, предоставляющего услугу, его структурных 

подразделений и территориальных органов,  

организаций, участвующих в предоставлении услуги, а 

также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг: 

информация о месте нахождения, графике работы Органа, 

Комитета, ИРЦ приводятся в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

1.5. Справочные телефоны структурных подразделений 

органа, организаций, участвующих в предоставлении услуги, в том 

числе номер телефона-автоинформатора: 

1) справочные телефоны Органа, Комитета, ИРЦ 

приводятся в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

1.6. Адреса официальных порталов (сайтов) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в предоставлении услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 

информацию о предоставлении услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, адреса их электронной почты: 

1) адрес официального портала (сайта) Органа - 

(www.ухта.рф, www.mouhta.ru), ИРЦ (irc.mouhta.ru), содержится в 

приложении № 1 к настоящему административному регламенту; 

адрес государственной информационной системы 

Республики Коми «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми» - www.pgu.rkomi.ru, адрес 

федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг» - 

www.gosuslugi.ru (далее - Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый 

портал государственных и муниципальных услуг; 

2) адрес электронной почты Органа - meriaukh@mail.ru, 

Комитета - kumiuht@mail.ru, ИРЦ – info@mfc.mouhta.ru. 

1.7. Порядок получения информации лицами, 

заинтересованными в предоставлении услуги, по вопросам 

предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 

государственной информационной системы Республики Коми 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг»: 

1) информацию по вопросам предоставления услуги, в том 

числе сведения о ходе предоставления услуги, лица, 

заинтересованные в предоставлении услуги могут получить 

непосредственно в Комитете, ИРЦ по месту своего проживания 

(регистрации), по справочным телефонам, в сети Интернет (на 

официальном портале (сайте) Органа, ИРЦ), посредством Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми, Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

а также направив письменное обращение через организацию 

почтовой связи, либо по электронной почте: 

- лица, заинтересованные в предоставлении услуги вправе 

получить по телефону информацию по вопросам предоставления 

услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу 

поставленного вопроса; при консультировании по телефону 

должностное лицо Комитета, ИРЦ называет свою фамилию, имя, 

отчество, должность, а также наименование структурного 

подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в 

предоставлении услуги; информирование заявителя по вопросам 

предоставления услуги по телефону не должно превышать 15 

минут; 

 - при обращении лиц, заинтересованных в предоставлении 

услуги посредством электронной почты ответы, направляются в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением должен быть направлен в письменной форме через 

организацию почтовой связи); 

2) информация по вопросам предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.8. Порядок, форма и место размещения указанной в 

настоящем пункте информации, в том числе на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, а также на официальном портале  (сайте) 

Органа, ИРЦ, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в государственной информационной системе 

Республики Коми «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми»: 

1) информация о порядке предоставления услуги, а также 

график приема граждан для консультаций по вопросам 

предоставления услуги размещены на информационном стенде 

Органа, Комитета, ИРЦ в информационных материалах 

(брошюрах, буклетах); 

2) информация о порядке предоставления услуги также 

размещена на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми, Едином портале государственных и 

муниципальных услуг; 

3) на официальном портале (сайте) Органа, ИРЦ 

размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- адрес места нахождения, график работы, справочные 

телефоны Органа, Комитета, ИРЦ и адреса электронной почты 

Органа, Комитета, ИРЦ. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Предоставление гражданам по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет орган местного 

самоуправления – администрация МОГО «Ухта». 

Ответственный за предоставление муниципальной услуги – 

Комитет. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе 

обратится в одну из следующих организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

Орган - в части приема и регистрации документов у 

заявителя. 

Комитет - 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, принятия решения, выдачи результата 

предоставления услуги. 

ИРЦ - 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. 

2.2.1. Органами и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, являются: 

- Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии – в части предоставления сведений 

(выписки) из Единого государственного реестра недвижимости 

(далее - ЕГРН) - о правах на объекты недвижимого имущества, 

расположенные на территории Республики Коми и ЕГРН - о 

переходе прав на объект недвижимого имущества;   

2.2.1.1. Федеральная миграционная служба – в части 

выдачи справки о регистрации по месту жительства. 

2.2.1.2. Орган, ИРЦ  – в части предоставления справки о 

составе семьи или выписки из домовой книги. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя: 

- осуществления действий, предусмотренных п.п.3. п.2.11. 

настоящего административного регламента. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 

1) выдача решения о предоставлении гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и заключение договора социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда (далее – 

решение о предоставлении жилого помещения), уведомление о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) выдача решения об отказе в предоставлении жилого 

помещения (далее – решение об отказе в предоставлении жилого 

помещения), уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 30 календарных дней, исчисляемых с момента 

обращения заявителя с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрен.  

Срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги составляет 3 

календарных дня со дня его поступления специалисту, 

ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования 

2.5. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 

4398.);  

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 14); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

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

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

- 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);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового договора 

социального найма жилого помещения» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 30.05.2005, № 22, ст. 

2126); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным 

Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного 

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

- Закон Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О 

порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 

договорам социального найма, и некоторых вопросах, связанных с 

предоставлением гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма» (принят ГС 

РК 22.09.2005) («Ведомости нормативных актов органов 

государственной власти Республики Коми», 27.06.2006, № 6, ст. 

4455); 

- 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). 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем 

самостоятельно предоставляется в Орган, Комитет, ИРЦ заявление 

(запрос) о предоставлении муниципальной услуги (по форме, 

согласно Приложению № 2 к настоящему административному 

регламенту). 

К указанному заявлению прилагаются следующие 

документы:  

- документы, подтверждающие право пользования жилым 

помещением, в случае, если указанное право не зарегистрировано 

в Едином государственном реестре недвижимости; 

- документы, подтверждающие наличие согласия лиц, 

указанных в качестве членов семьи заявителя, или иных законных 

представителей, на обработку персональных данных указанных 

лиц (письменное согласие на обработку и передачу персональных 

данных граждан). 

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. 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:  

Документов, необходимых для предоставления услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми не 

предусмотрено. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 

2.6., 2.10. настоящего административного регламента (в случае, 

если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента по собственной 

инициативе), почтовым отправлением, подлинники документов не 

направляются, удостоверение верности копий прилагаемых 

документов и свидетельствование подлинности подписи на 

заявлении осуществляются в установленном федеральным 

законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими 

способами: 

- лично (в Орган, Комитет, ИРЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Орган, Комитет); 

- через Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

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 муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия и их непредставление заявителем не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги: 

- сведения в отношении жилых помещений гражданина и 

членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном 

реестре недвижимости в виде: 

а) выписки из ЕГРН - о правах на объекты недвижимого 

имущества, расположенные на территории Республики Коми; 

б) выписки из ЕГРН - о переходе прав на объект 

недвижимого имущества; 

- справка о составе семьи или выписка из домовой книги, 

выданная Органом, ИРЦ. 

Документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

административного регламента, заявитель вправе представить по 

собственной инициативе. 

Указание на запрет требовать от заявителя 

2.11. Запрещается требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением услуги; 

2) предоставления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении органов 

исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) 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 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми не предусмотрено. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.13. Оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации 

и Республики Коми не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги является:  

1) непредоставление документов, указанных в п. 2.6. 

настоящего административного регламента, которые заявитель 

обязан предоставить самостоятельно; 

2) заявителем представлена недостоверная информация; 

3) текст запроса (заявления) не поддается прочтению; 

4) предоставление заявителем документов, которые не 

подтверждают право соответствующих граждан на получение 

жилых помещений. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги после устранения 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной, 

предусмотренных п. 2.14. настоящего административного 

регламента. 
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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 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Коми не предусмотрены. 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям 

бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета такой платы 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги, в том числе через ИРЦ 

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 

2.20. Срок регистрации заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

- в приемный день Органа, Комитета, ИРЦ – путем личного 

обращения; 

- в день их поступления в Орган, Комитет - посредством  

почтового  отправления; 

- в день их поступления - через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций).  

Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги предусмотрен в п. 3.3. настоящего 

административного регламента. 

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 

2.21. Здание (помещение) Органа, Комитета, ИРЦ 

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. 

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, 

обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а 

также для беспрепятственного пользования транспортом, 

средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по 

территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 

предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

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.  
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормат
ивное 
значение 
показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности 

получения в электронном виде 

(в соответствии с этапами 

перевода муниципальной 

услуги на предоставление в 

электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности 

получения муниципальной 

услуги через ИРЦ 

да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений 

граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем 

количестве обращений граждан 

в Органе, Комитете 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  

установленный срок заявлений 

на предоставление услуги в 

общем количестве заявлений на 

предоставление услуги через 

ИРЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных 

жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  

муниципальной услуги в 

Органе, Комитете 

% 0 

Удельный вес количества 

обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на 

предоставление услуги через 

ИРЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и 

форма ходатайства для предоставления муниципальной услуги 

находится на официальном портале (сайте) Органа - 

(www.ухта.рф, www.mouhta.ru), ИРЦ (irc.mouhta.ru), и портале 

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 ИРЦ 

осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с 

которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 

после однократного обращения заявителя с соответствующим 

заявлением, а взаимодействие ИРЦ с Комитетом, осуществляется 

без участия заявителя. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подается заявителем через ИРЦ лично. 

В ИРЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной 

информационной системы ИРЦ; 

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 

следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и иных документов для 

предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов 

в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и подведомственные этим органам организации в 

случае, если определенные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) Заключение договора.  

3.2. Предоставление в установленном порядке информации 

заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

муниципальной услуге указано в пункте 1.8. настоящего 

административного регламента. 

Основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги служит поступившее заявление о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Блок-схема последовательности административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится 

в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.  

Прием и регистрация запроса и иных документов для 

предоставления муниципальной услуги 

3.3. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление от заявителя заявления на предоставлении 

муниципальной услуги в Орган, Комитет, ИРЦ. 
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Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной 

форме путем подачи заявления и иных документов. 

1) Очная форма подачи документов (Орган, Комитет, ИРЦ) 

– 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 

запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10. настоящего 

административного регламента (в случае если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

административного регламента по собственной инициативе) в 

бумажном виде, то есть документы установленной формы, 

сформированные на бумажном носителе. 

В ИРЦ предусмотрена только очная форма подачи 

документов. 

При очной форме подачи документов заявление о 

предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен 

заявителем в ходе приема в Органе, Комитете ИРЦ либо оформлен 

заранее.   

По просьбе обратившегося лица заявление может быть 

оформлено специалистом Комитета, ИРЦ, 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. 

Специалист Органа, Комитета, ИРЦ, ответственный за 

прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6. 

настоящего административного регламента;  

г) 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; 

д) принимает решение о приеме у заявителя 

представленных документов; 

е) регистрирует заявление и представленные документы 

под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающую 

принятие документов. 

При необходимости специалист Органа, Комитета, ИРЦ 

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 Комитета, ИРЦ, 

ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий 

не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов (Орган, Комитет) – 

направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может 

направить заявление и документы, указанные в пунктах 2.6., 2.10. 

настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента по собственной 

инициативе): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на 

бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В 

данном случае удостоверение верности копий документов 

осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством, днем регистрации запроса является день 

поступления запроса и документов в Орган, Комитет; 

- в электроном виде посредством отправки интерактивной 

формы запроса, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, с приложением электронных образов 

необходимых документов через личный кабинет Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единого портала государственных и муниципальных 

услуг.  

При направлении документов через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных 

услуг днем получения запроса на предоставление муниципальной 

услуги является день регистрации запроса на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных 

услуг. 

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, 

Комитета, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6. 

настоящего административного регламента; 

г) 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; 

д) принимает решение о приеме у заявителя 

представленных документов. 

е) регистрирует заявление и представленные документы 

под индивидуальным порядковым номером в день их поступления. 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающую 

принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления 

запроса и документов, способом, который использовал (указал) 

заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в Органе, Комитете, специалист Органа, 

Комитета, ответственный за прием документов, формирует 

документы (дело) и передает его специалисту Комитета, 

ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

административного регламента, специалист Органа, Комитета, 

ответственный за прием документов, передает документы (дело) 
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специалисту Комитета, ответственному за межведомственное 

взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в ИРЦ, специалист ИРЦ, ответственный за 

прием документов, формирует документы (дело) и передает его 

специалисту ИРЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в Комитет.  

В случае, если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

административного регламента, специалист ИРЦ, ответственный 

за межведомственное взаимодействие направляет 

межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.4. 

настоящего административного регламента. 

3.3.1. Критерием принятия решения является наличие 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 3 календарных дня со дня поступления 

заявления от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является 

одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в Органе, Комитете, ИРЦ заявления 

и документов, представленных заявителем, их передача 

специалисту Комитета, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Органе, Комитете ИРЦ заявления 

и документов, представленных заявителем, и их передача 

специалисту Комитета, ИРЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель 

самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 

2.10. настоящего административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота. 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и подведомственные этим органам 

организации в случае, если определенные документы не были 

представлены заявителем самостоятельно 

3.4. Основанием для начала административной процедуры 

является получение специалистом Комитета, ИРЦ, ответственным 

за межведомственное взаимодействие, документов и информации 

для направления межведомственных запросов о получении 

документов (сведений из них), указанных в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента по собственной 

инициативе). 

Специалист Комитета, ИРЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за 

днем поступления запроса: 

- 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. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на 

запросы и своевременной передачей указанных ответов в Комитет, 

осуществляет специалист Комитета, ИРЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 

межведомственные запросы специалист Комитета, ИРЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 

зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными 

заявителем документами в Комитет для принятия решения о 

предоставлении услуги. 

3.4.1. Критерием принятия решения о направлении 

межведомственного запроса является отсутствие документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.10. настоящего административного 

регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 8 календарных дней со дня получения 

специалистом Комитета, ИРЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов.  

3.4.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является получение документов, и их направление в 

Комитет для принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги.  

Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация запрашиваемых документов в 

журнале исходящей документации или в системе 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении)  

муниципальной услуги 

3.5. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача в Комитет документов, 

необходимых для принятия решения. 

Специалист Комитета, ответственный за принятие решения 

о предоставлении услуги, в течение 3 календарных дней 

осуществляет проверку комплекта документов на предмет наличия 

всех документов, необходимых для представления муниципальной 

услуги и соответствия указанных документов установленным 

требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для 

предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета, 

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 2.14. 

настоящего административного регламента. 

Специалист Комитета, ответственный за принятие решения 

о предоставлении услуги, по результатам проверки принимает 

одно из следующих решений: 

- о предоставлении гражданам по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и 

заключении договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда; 

- об отказе в предоставлении жилого помещения (в случае 

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14. настоящего 

административного регламента). 

Специалист Комитета, 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 Председателю Комитета для передачи на подпись 

Руководителю Органа.  

Руководитель Органа в день поступления подписывает 

документ, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги и предаёт его специалисту Комитета, 

ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в Комитете, специалист Комитета, ответственный 

за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 3 календарных дней направляет один экземпляр 

документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту Комитета, ответственному за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в ИРЦ, специалист Комитета, ответственный за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 3 календарных дней направляет один экземпляр 

документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту ИРЦ, ответственному за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, передается специалистом, 

ответственным за принятие решения, в архив Комитета. 
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3.5.1. Критерием принятия решения является соответствие 

заявления и прилагаемых к нему документов требованиям 

настоящего административного регламента. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 10 календарных дней со дня 

получения полного комплекта документов, необходимых для 

принятия решения.  

3.5.3. Результатом административной процедуры является 

оформление решения о предоставлении жилого помещения, 

уведомления о принятом решении (уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) и направление данных 

документов специалисту Комитета, ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, или специалисту ИРЦ, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги.  

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота с пометкой «исполнено». 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

3.6. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является поступление специалисту Комитета, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту ИРЦ, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, решения о предоставлении жилого 

помещения или решения об отказе в предоставлении жилого 

помещения (далее - документ, являющийся результатом 

предоставления услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в Комитете, при поступлении документа, 

являющегося результатом предоставления услуги специалист 

Комитета, 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 Комитета, 

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 

услуги через Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, то информирование 

осуществляется также через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в ИРЦ специалист ИРЦ, ответственный за выдачу 

результата предоставления услуги в день поступления от Комитета 

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 ИРЦ, 

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.  

В случае невозможности информирования специалист 

Комитета, ИРЦ, ответственный за выдачу результата 

предоставления услуги, направляет заявителю документ, 

являющегося результатом предоставления услуги через 

организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.6.1. Критерием принятия решения является выбор 

заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги.  

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 3 календарных дня с момента поступления 

специалисту Комитета, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, специалисту ИРЦ, ответственный за 

выдачу результата предоставления услуги, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.6.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является уведомления заявителя о принятом решении, 

выдача решения о предоставлении гражданам по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и заключение договора социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда или 

решения об отказе в предоставлении жилого помещения.   

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.  

Заключение договора  

3.7. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является  решение о предоставлении жилого 

помещения. 

Договор социального найма подлежит оформлению 

специалистом, ответственным за принятие решения, в течение 6 

календарных дней с момента принятия решения о предоставлении 

жилого помещения. 

Специалист Комитета, ответственный за принятие решения 

о предоставлении услуги, в день оформления договора обязан 

уведомить заявителя о готовности экземпляра договора в 

соответствии со способом, указанным в поданном заявлении.  

Специалист Комитета, ответственный за принятие решения 

о предоставлении услуги, регистрирует договоры социального 

найма в специальном реестре договоров. 

При обращении в уполномоченный орган для получения 

экземпляра договора социального найма специалист Комитета, 

ответственный за принятие решения о предоставлении услуги: 

• устанавливает личность всех участников сделки по 

документам, удостоверяющим личность; 

• находит сформированное дело заявителя с итоговым 

документом и экземплярами договора социального найма; 

• знакомит заявителя с содержанием выдаваемого 

договора; 

• формирует с использованием программных средств 

расписку о получении экземпляра договора; 

• после чего выдает экземпляр договора социального 

найма заявителю. При этом заявитель ставит дату получения 

документов и подпись в книге учета выдаваемых документов. 

При получении договора социального найма заявитель 

собственноручно расписывается во всех экземплярах договора. 

3.7.1. Критерием принятия решения является наличие 

решения о предоставлении жилого помещения. 

3.7.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 6 календарных дней со дня выдачи 

заявителю решения о предоставлении жилого помещения.  

3.7.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является заключение договора социального найма. 

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота.  

Способом фиксации результата административной 

процедуры является заключение договора социального найма, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

в журнале исходящей документации.  
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IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента предоставления 

муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

председателем Комитета, начальником ИРЦ. 

4.2. Контроль за деятельностью Комитета по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

руководителем Органа. 

 Контроль за деятельностью ИРЦ по предоставлению 

муниципальной услуги осуществляется заместителем 

руководителя Органа, курирующим работу ИРЦ. 

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 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем проведения 

плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

работы Органа, но не реже 1 раза в 3 года.  

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 

Орган, Комитет, ИРЦ обращений физических и юридических лиц с 

жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме 

документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании 

конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на 

получение муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок 

оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

4.6. Должностные лица, Органа, Комитета, ИРЦ, 

ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков 

предоставления муниципальной услуги.  

1) за полноту передаваемых Комитету запросов, иных 

документов, принятых от заявителя в ИРЦ; 

2) за своевременную передачу Комитету запросов, иных 

документов, принятых от заявителя, а также за своевременную 

выдачу заявителю документов, переданных в этих целях ИРЦ 

Комитетом; 

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 ИРЦ 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 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется в форме контроля за соблюдением 

последовательности действий, определенных административными 

процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием 

решений должностными лицами, путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами Органа 

правовых актов Российской Федерации, а также положений 

настоящего административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному 

обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и 

организаций к руководителю Органа может быть создана комиссия 

с включением в ее состав граждан, представителей общественных 

объединений и организаций для проведения внеплановой проверки 

полноты и качества предоставления 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 Органа, Комитета, ИРЦ, должностных лиц 

Органа, Комитета, ИРЦ либо муниципального служащего 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. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу.  Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
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Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через ИРЦ, 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 (при наличии) 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, Комитета. 

Органом, Комитетом 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 

ИРЦ 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 ИРЦ, обеспечивается 

ее передача по защищенной информационной системе или 

курьерской доставкой должностному лицу, наделенному 

полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между ИРЦ, 

и Органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через ИРЦ, специалист ИРЦ 

регистрирует жалобу в информационной системе ИРЦ 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 уполномоченное 

должностное лицо указанного органа направляет жалобу в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в 

соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, 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 признаков состава преступления имеющиеся 

материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня 

установления указанных обстоятельств) направляются 

должностным лицом Органа в органы прокуратуры. 

Сроки рассмотрения жалоб 

5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, ответственное 

лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит 

проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения 

жалобы, в том числе проект документа с исправленными 

допущенными опечатками и ошибками. 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения 

жалобы не предусмотрены. 
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Результат рассмотрения жалобы 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Орган, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет 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) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта Органа. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, ответственное 

лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит 

проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения 

жалобы, в том числе проект документа с исправленными 

допущенными опечатками и ошибками. 

5.14. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы, в 

том числе являются: 

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. 

г) признание жалобы необоснованной (решения и действия 

(бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав 

заявителя). 

 

 

 

 

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, Комитете, ИРЦ; 

− на официальном портале (сайте) Органа, ИРЦ; 

− 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, 

Комитета, ИРЦ; 

− посредством факсимильного сообщения; 

− при личном обращении в Орган, Комитет, ИРЦ, в том 

числе по электронной почте; 

− при письменном обращении в Орган, Комитет, ИРЦ; 

− путем публичного информирования. 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по договорам социального найма  

жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, администрации МОГО «Ухта», Комитета, ИРЦ 
 

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» 
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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 Комитета 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169300, Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2. 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2. 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumiuht@mail.ru 

Телефон для справок 
(8216) 72-12-17 (кабинет 405); 

(8216) 73-12-84 (кабинет 301). 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 

(8216) 73-63-41 (кабинет 404); 

(8216) 73-12-84 (кабинет 301); 

(8216) 72-12-17 (кабинет 405). 

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

Должность Председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта»  

 

График работы Комитета 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) нет 

Вторник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) нет 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 14:00-17:00 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 14:00-17:00 

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 14) нет 

Суббота выходной день выходной день 

Воскресенье выходной день выходной день 

 

Общая информация ИРЦ 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Оплеснина 11 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Оплеснина, 11 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 72-55-17 

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

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ 

День 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 09:00-14:00 (без перерыва) 

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация ИРЦ по ул. Дзержинского 4-а 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Дзержинского 4-а 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Дзержинского 4-а  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 72-55-17 (каб. 108) 

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

Должность Начальник ИРЦ 
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График работы ИРЦ по ул. Дзержинского 4-а 

День недели Часы работы 

Понедельник 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Вторник 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Среда 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Четверг неприёмный день 

Пятница 08:00-16:00 (обед 12.00-13.00) 

Суббота выходной день  

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация ИРЦ пгт Ярега 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267, 725469 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 72-55-17 

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

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ пгт Ярега 

День недели Часы работы 

Понедельник 08:00-16:15 (обед с 12 до 13) 

Вторник, четверг неприёмный день 

Среда 08:00-16:15 (обед с 12 до 13) 

Пятница 08:00-16:00 (обед с 12 до 13) 

Суббота, воскресенье выходной день 

 

Общая информация ИРЦ пгт Водный 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 

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

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ пгт Водный 
День недели Часы работы 

Вторник, четверг 08:45-17:15 (обед с 13:00 до 14:00) 

Понедельник, среда, пятница неприёмный день 

Суббота, воскресенье выходной день 
____________________ 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по договорам социального найма  

жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 

 

Данные заявителя  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  
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Адрес регистрации заявителя  

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя 
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

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 

«Предоставление гражданам по договорам социального найма  

жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

 

 

Блок-схема 

«Предоставление гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             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 № 2925 от 18 августа 2017 года 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

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

государственных и муниципальных услуг», письма Министерства 

Республики Коми имущественных и земельных отношений от 

23.06.2017 № 01-56/6021-08, руководствуясь частью 2 статьи 47 

Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет:
 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО 

«Ухта» муниципальной услуги «Согласование переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения», руководствоваться 

Административным регламентом, утвержденным настоящим 

постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

20.11.2015 № 2525 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководителя администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 августа 2017 г. № 2925 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

 
 

 

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» (далее - административный 

регламент), определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) администрации МОГО 

«Ухта» (далее – Орган), Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта» (далее - УЖКХ), Муниципального учреждения 

«Информационно-расчётный центр» МОГО «Ухта» (далее – ИРЦ), 

Территориального отдела ГАУ Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. 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 предоставлении муниципальной услуги. 

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, 

являющиеся собственниками жилых помещений. 

1.3. От имени заявителей, в целях получения 

муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

1.4. Информация о месте нахождения, графике работы и 

наименование органа, предоставляющего услугу, его структурных 

подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении услуги, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг: 

информация о месте нахождения, графике работы Органа, 

УЖКХ, ИРЦ, МФЦ приводятся в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

1.5. Справочные телефоны структурных подразделений 

органа, организаций, участвующих в предоставлении услуги, в том 

числе номер телефона-автоинформатора: 

1) справочные телефоны Органа, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, 

приводятся в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

1.6. Адреса официальных порталов (сайтов) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в предоставлении услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 

информацию о предоставлении услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, адреса их электронной почты: 

1) адрес официального портала (сайта) Органа - 

(www.ухта.рф, www.mouhta.ru), ИРЦ (www.irc.mouhta.ru), МФЦ 

(www.ukhta.mydocumentes11.ru), содержится в Приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту; 

адрес государственной информационной системы 

Республики Коми «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми» - www.pgu.rkomi.ru, адрес 

федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг» - 

www.gosuslugi.ru (далее – Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый 

портал государственных и муниципальных услуг; 

2) адрес электронной почты Органа – meriauht@mail.ru, 

УЖКХ – mykh@mail.ru, ИРЦ – info@mfc.mouhta.ru, МФЦ – 

ukhta@mydocuments11.ru.  

1.7. Порядок получения информации лицами, 

заинтересованными в предоставлении услуги, по вопросам 

предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 

государственной информационной системы Республики Коми 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг»: 

1) информацию по вопросам предоставления услуги, в том 

числе сведения о ходе предоставления услуги, лица, 

заинтересованные в предоставлении услуги могут получить 

непосредственно в УЖКХ, ИРЦ, МФЦ по месту своего 

проживания (регистрации), по справочным телефонам, в сети 
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Интернет (на официальном портале (сайте) Органа, ИРЦ, МФЦ), 

посредством Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, а также направив письменное обращение 

через организацию почтовой связи, либо по электронной почте: 

- лица, заинтересованные в предоставлении услуги вправе 

получить по телефону информацию по вопросам предоставления 

услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу 

поставленного вопроса; при консультировании по телефону 

должностное лицо УЖКХ, ИРЦ, МФЦ называет свою фамилию, 

имя, отчество, должность, а также наименование структурного 

подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в 

предоставлении услуги; информирование заявителя по вопросам 

предоставления услуги по телефону не должно превышать 15 

минут; 

 - при обращении лиц, заинтересованных в предоставлении 

услуги посредством электронной почты ответы, направляются в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением должен быть направлен в письменной форме через 

организацию почтовой связи); 

2) информация по вопросам предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.8. Порядок, форма и место размещения указанной в 

настоящем пункте информации, в том числе на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, а также на официальном портале (сайте) 

Органа, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 

государственной информационной системе Республики Коми 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми»: 

1) информация о порядке предоставления услуги, а также 

график приема граждан для консультаций по вопросам 

предоставления услуги размещены на информационном стенде 

Органа, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ в информационных материалах 

(брошюрах, буклетах); 

2) информация о порядке предоставления услуги также 

размещена на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми, Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

3) на официальном портале (сайте) Органа, ИРЦ, МФЦ, 

размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- адрес места нахождения, график работы, справочные 

телефоны Органа, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ и адреса электронной почты 

Органа, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

2.2. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется администрацией МОГО «Ухта». 

Ответственным за предоставление муниципальной услуги 

является УЖКХ. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе 

обратиться в одну из следующих организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

Орган – в части приема и регистрации документов у 

заявителя. 

УЖКХ – 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, принятия решения, выдачи результата 

предоставления услуги. 

ИРЦ - 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. 

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. 

2.2.1. Органами и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, являются: 

2.2.1.1. Федеральная служба государственной регистрации 

кадастра и картографии – в части предоставления выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН); 

2.2.1.2. Министерство культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми – в части предоставления заключения органа по 

охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в 

котором оно находится, является памятником архитектуры, 

истории или культуры; 

2.2.1.3. Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Республике Коми  - в части выдачи технического 

паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя: 

- осуществления действий, предусмотренных п.п.3 п.2.11. 

настоящего административного регламента. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 

1) выдача решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения (далее – решение о 

предоставлении муниципальной услуги), уведомление о 

предоставлении муниципальной услуги;  

2) выдача решения об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее 

– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги), 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 45 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

Срок приостановления предоставления услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрен.  

Срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 

календарных дня со дня его поступления специалисту, 

ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги. 
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

 муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования 

2.5. 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); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 1994, № 32, ст. 3301); 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

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

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

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

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

- 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);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о 

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 

формы документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» («Российская газета», № 95, 06.05.2005); 

- 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). 

- Решением Совета МОГО "Ухта" от 29.06.2011 N 39 "Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг на 

территории МОГО "Ухта" и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг" ("Город", 

N 39, 20.10.2012). 

 

 

 

 

 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем 

самостоятельно предоставляется в Орган, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ 

заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги (по 

форме утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2005 года № 266 «Об утверждении формы 

заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения и формы документа, подтверждающего принятие 

решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения», согласно Приложению № 2 к настоящему 

административному регламенту). 

К заявлению прилагаются также следующие документы в 1 

экземпляре:  

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 

и (или) перепланируемое жилое помещение, право на которое не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

2) подготовленный и оформленный в установленном 

порядке проект переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

3) согласие в письменной форме всех членов семьи 

нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи 

нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение на основании договора 

социального найма (в случае, если заявителем является 

уполномоченный наймодателем на предоставление 

предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 

по договору социального найма). 

Если переустройство и (или) перепланировка помещений 

невозможны без присоединения к ним части общего имущества в 

многоквартирном доме, на такие перепланировку и (или) 

переустройство помещений должно быть получено согласие всех 

собственников помещений многоквартирного дома. 

При проведении переустройства и (или) перепланировки в 

коммунальной квартире, в результате которых изменяется размер 

общего имущества в коммунальной квартире, предоставляется 

согласие всех собственников комнат в коммунальной квартире. 

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. 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:  

Документов, необходимых для предоставления услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми не 

предусмотрено. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 

2.6., 2.10. настоящего административного регламента (в случае, 

если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента по собственной 

инициативе), почтовым отправлением, подлинники документов не 

направляются, удостоверение верности копий прилагаемых 

документов и свидетельствование подлинности подписи на 

заявлении осуществляются в установленном федеральным 

законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления 
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муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими 

способами: 

- лично (в Орган, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Орган, УЖКХ); 

- через Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

 

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 муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия и их непредставление заявителем не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 

и (или) перепланируемое жилое помещение, зарегистрированное в 

Едином государственном реестре недвижимости (выписка из 

ЕГРН); 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, 

истории и культуры о допустимости проведения переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое 

помещение или дом, в котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории или культуры. 

Документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

административного регламента, заявитель вправе представить по 

собственной инициативе. 

Указание на запрет требовать от заявителя 

2.11. Запрещается требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением услуги; 

2) предоставления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении органов 

исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

3) 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 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми не предусмотрено. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.13. Оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги законодательством Российской Федерации 

и Республики Коми не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются:  

1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего административного регламента, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя; 

1.1) поступление ответа на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии в органах, которым был 

направлен такой запрос, документа и (или) информации, 

необходимых для проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 

2.10. настоящего административного регламента, если 

соответствующий документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе. Отказ в предоставлении муниципальной 

услуги по указанному основанию допускается в случае, если после 

получения такого ответа заявитель был уведомлен о получении 

такого ответа, и ему было предложено представить документ и 

(или) информацию, необходимые для согласования проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 

соответствии с пунктом 2.10. настоящего административного 

регламента, и такие документ и (или) информация в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления не 

были получены от заявителя; 

2) предоставление документов в ненадлежащий орган; 

3) несоответствие проекта переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги после устранения 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.14. настоящего административного 

регламента. 

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 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям 

бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета такой платы 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги, в том числе через ИРЦ, 

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 

2.20. Срок регистрации заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется:   

- в приемный день Органа, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ – путем 

личного обращения; 

- в день их поступления в Орган, УЖКХ - посредством  

почтового  отправления; 

- в день их поступления - через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги предусмотрен в п. 3.3. настоящего 

административного регламента. 

 

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 

2.21. Здание (помещение) Органа, УЖКХ, ИРЦ, 

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. 

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, 

обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а 

также для беспрепятственного пользования транспортом, 

средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по 

территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 

предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

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.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами 

организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 N 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг: 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности 

получения в электронном виде 

(в соответствии с этапами 

перевода муниципальной 

услуги на предоставление в 

электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности 

получения муниципальной 

услуги через ИРЦ, МФЦ 

да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений 

граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем 

количестве обращений 

граждан в Органе, УЖКХ 

% 100 
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Удельный вес рассмотренных 

в  установленный срок 

заявлений на предоставление 

услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление 

услуги через ИРЦ, МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных 

жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  

муниципальной услуги в 

Органе, УЖКХ 

% 0 

Удельный вес количества 

обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на 

предоставление услуги через 

ИРЦ, МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и 

форма ходатайства для предоставления муниципальной услуги 

находится на официальном портале (сайте) Органа - 

(www.ухта.рф, www.mouhta.ru), ИРЦ (irc.mouhta.ru), МФЦ 

(www.ukhta.mydocumentes11.ru), и портале 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 ИРЦ, 

МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии 

с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 

после однократного обращения заявителя с соответствующим 

заявлением, а взаимодействие ИРЦ, МФЦ с УЖКХ 

осуществляется без участия заявителя. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подается заявителем через ИРЦ, МФЦ лично. 

В ИРЦ, МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной 

информационной системы ИРЦ, 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 

следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и иных документов для 

предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов 

в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и подведомственные этим органам организации в 

случае, если определенные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации 

заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

муниципальной услуге указано в пункте 1.8. настоящего 

административного регламента. 

Основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги служит поступившее заявление о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Блок-схема последовательности административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится 

в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.  

Прием и регистрация запроса и иных документов для 

предоставления муниципальной услуги 

3.3. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление от заявителя заявления на предоставлении 

муниципальной услуги  в Орган, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ. 

Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной 

форме путем подачи заявления и иных документов. 

1) Очная форма подачи документов (Орган, УЖКХ, ИРЦ, 

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 запрос и документы, указанные в пунктах 2.6., 

2.10. настоящего административного регламента (в случае если 

заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента по собственной 

инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной 

формы, сформированные на бумажном носителе. 

В ИРЦ, МФЦ предусмотрена только очная форма подачи 

документов. 

При очной форме подачи документов заявление о 

предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 

заявителем в ходе приема в Органе, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ либо 

оформлено заранее.   

По просьбе обратившегося лица заявление может быть 

оформлено специалистом УЖКХ, ИРЦ, 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. 

Специалист Органа, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, ответственный за 

прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6. 

настоящего административного регламента;  
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г) 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; 

д) принимает решение о приеме у заявителя 

представленных документов; 

е) регистрирует заявление и представленные документы 

под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающую 

принятие документов. 

При необходимости специалист Органа, УЖКХ, ИРЦ, 

МФЦ 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 УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий 

не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов (УЖКХ, Орган) – 

направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

При заочной форме подачи документов заявитель может 

направить заявление и документы, указанные в пунктах 2.6., 2.10. 

настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента по собственной 

инициативе): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на 

бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В 

данном случае удостоверение верности копий документов 

осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством, днем регистрации запроса является день 

поступления запроса и документов в Орган, УЖКХ; 

- в электроном виде посредством отправки интерактивной 

формы запроса, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, с приложением электронных образов 

необходимых документов через личный кабинет Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единого портала государственных и муниципальных 

услуг.  

При направлении документов через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных 

услуг днем получения запроса на предоставление муниципальной 

услуги является день регистрации запроса на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных 

услуг. 

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, 

УЖКХ, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6. 

настоящего административного регламента; 

г) 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; 

д) принимает решение о приеме у заявителя 

представленных документов. 

е) регистрирует заявление и представленные документы 

под индивидуальным порядковым номером в день их поступления. 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающую 

принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления 

запроса и документов, способом, который использовал (указал) 

заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в Органе, УЖКХ, специалист Органа, УЖКХ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) 

и передает его специалисту УЖКХ, ответственному за принятие 

решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

административного регламента, специалист Органа, УЖКХ, 

ответственный за прием документов, передает документы (дело) 

специалисту УЖКХ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в ИРЦ, МФЦ специалист ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) 

и передает его специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот 

же день передает документы в УЖКХ.  

В случае, если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

административного регламента  специалист ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие направляет 

межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.4. 

настоящего административного регламента.  

3.3.1. Критерием принятия решения является наличие 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 3 календарных дня со дня поступления 

запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является 

одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в Органе, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ 

заявления и документов, представленных заявителем, их передача 

специалисту УЖКХ, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Органе, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ 

заявления и документов, представленных заявителем, и их 

передача специалисту УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель 

самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 

2.10. настоящего административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота. 
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Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и подведомственные этим органам 

организации в случае, если определенные документы не были 

представлены заявителем самостоятельно 

3.4. Основанием для начала административной процедуры 

является получение специалистом УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, 

ответственным за межведомственное взаимодействие, документов 

и информации для направления межведомственных запросов о 

получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего административного регламента по собственной 

инициативе). 

 Специалист УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за 

днем поступления запроса: 

- 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. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на 

запросы и своевременной передачей указанных ответов в УЖКХ, 

осуществляет специалист УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 

межведомственные запросы специалист УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 

зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными 

заявителем документами в УЖКХ, для принятия решения о 

предоставлении услуги. 

3.4.1. Критерием принятия решения о направлении 

межведомственного запроса является отсутствие документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.10. настоящего административного 

регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 8 календарных дней со дня получения 

специалистом УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов.  

3.4.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является получение документов, и их направление в 

УЖКХ для принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги.  

Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация запрашиваемых документов в 

журнале исходящей документации или в системе 

межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги 

3.5. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача в УЖКХ документов, необходимых 

для принятия решения. 

Специалист УЖКХ, ответственный за принятие решения о 

предоставлении услуги, в течение 3 календарных дней 

осуществляет проверку комплекта документов на предмет наличия 

всех документов, необходимых для представления муниципальной 

услуги и соответствия указанных документов установленным 

требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для 

предоставления муниципальной услуги специалист УЖКХ:  

- определяет соответствие представленных документов 

требованиям, установленным в пунктах 2.6. и 2.10. настоящего 

административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах 

информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его 

потребности в получении муниципальной услуги, а также 

необходимости предоставления УЖКХ муниципальной услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.14. настоящего административного 

регламента;   

- устанавливает соответствие заявителя критериям, 

необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также 

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.14. настоящего 

административного регламента.  

Специалист УЖКХ, ответственный за принятие решения о 

предоставлении услуги, по результатам проверки готовит один из 

следующих документов:  

- решение о предоставлении муниципальной услуги; 

 - решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 

2.14. настоящего административного регламента). 

Специалист УЖКХ, ответственный за принятие решения о 

предоставлении услуги, в течение 8 календарных дней  

осуществляет оформление в двух экземплярах решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее - документ, 

являющийся результатом предоставления услуги), и передает 

данный документ ответственному лицу на подпись. 

Ответственное лица в течение 3 календарных дней 

подписывает документ являющийся результатом предоставления 

услуги и передаёт специалисту УЖКХ, ответственному за 

принятие решения о предоставлении услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в УЖКХ, специалист УЖКХ, ответственный за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 3 календарных дней направляет один экземпляр 

документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту УЖКХ, ответственному за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в ИРЦ, МФЦ, специалист УЖКХ, ответственный 

за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 3 календарных дней направляет один экземпляр 

документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному 

за выдачу результата. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, передается специалистом, 

ответственным за принятие решения, в архив УЖКХ. 

3.5.1. Критерием принятия решения является соответствие 

заявления и прилагаемых к нему документов требованиям 

настоящего административного регламента. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 31 календарного дня со дня 

получения из Органа, ИРЦ, МФЦ полного комплекта документов, 

необходимых для принятия решения. 

3.5.3. Результатом административной процедуры является 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и 

передача документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги специалисту УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для 

выдачи его заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется в 

системе электронного документооборота с пометкой «исполнено». 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

3.6. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является поступление специалисту УЖКХ, ИРЦ, МФЦ 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, 

документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в УЖКХ, при поступлении документа, 

являющегося результатом предоставления услуги специалист 
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УЖКХ, ответственный за выдачу результата предоставления 

услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может 

получить документ, являющийся результатом предоставления 

услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и 

посредством отправления электронного сообщения на указанный 

заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении услуги (об отказе в 

предоставлении услуги) осуществляет специалист УЖКХ, 

ответственный за выдачу результата предоставления услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая 

проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им 

документа удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия 

представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги, направляется по почте заказным письмом 

с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением 

муниципальной услуги через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг, то 

информирование осуществляется также через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных 

услуг. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в ИРЦ, МФЦ специалист ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за выдачу результата в день поступления от УЖКХ 

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 ИРЦ, 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.  

В случае невозможности информирования специалист 

УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, ответственный за выдачу результата 

предоставления услуги, направляет заявителю документ 

являющегося результатом через организацию почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением. 

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата 

предоставления муниципальной услуги или направлении 

результата муниципальной услуги почтовым отправлением 

является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги.  

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 3 календарных дня с момента поступления 

специалисту УЖКХ, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному 

за выдачу результата, документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.6.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является уведомление заявителя о принятом решении,  

выдача заявителю решения о  согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения или решения об отказе в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

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 

положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется  

начальником УЖКХ, ИРЦ. 

4.2. Контроль за деятельностью УЖКХ, ИРЦ по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

заместителем руководителя Органа, курирующим работу УЖКХ, 

ИРЦ. 

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 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем проведения 

плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

работы Органа, но не реже 1 раза в 3 года.  

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 

Орган, УЖКХ, ИРЦ обращений физических и юридических лиц с 

жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме 

документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании 

конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на 

получение муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок 

оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

 4.6. Должностные лица, Органа, УЖКХ, ИРЦ, 

ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков 

предоставления муниципальной услуги.  

 МФЦ и его работники несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации: 

 1) за полноту передаваемых УЖКХ, запросов, иных 

документов, принятых от заявителя в ИРЦ, МФЦ; 

 2) за своевременную передачу УЖКХ, запросов, иных 

документов, принятых от заявителя, а также за своевременную 

выдачу заявителю документов, переданных в этих целях ИРЦ, 

МФЦ УЖКХ; 

 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 ИРЦ, МФЦ рассматривается Органом. При 

этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Органе. 
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Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 4.7. Контроль за предоставлением муниципальной 

услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 

последовательности действий, определенных административными 

процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием 

решений должностными лицами, путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами Органа 

правовых актов Российской Федерации, а также положений 

настоящего административного регламента. 

 Проверка также может проводиться по конкретному 

обращению гражданина или организации. 

 4.8. При обращении граждан, их объединений и 

организаций к руководителю Органа может быть создана комиссия 

с включением в ее состав граждан, представителей общественных 

объединений и организаций для проведения внеплановой проверки 

полноты и качества предоставления 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 Органа, УЖКХ, ИРЦ, должностных лиц Органа, 

УЖКХ, ИРЦ либо муниципального служащего 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. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 

принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 5.4. Жалоба может быть направлена через 

организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через ИРЦ, 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 (при наличии) 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. 

 Органом, УЖКХ, 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. 
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 Расписка о регистрации жалобы и получении 

документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 

времени ее приема, перечня представленных документов, 

направленных через ИРЦ, 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 ИРЦ, МФЦ, 

обеспечивается ее передача по защищенной информационной 

системе или курьерской доставкой должностному лицу, 

наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между ИРЦ, МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 

 При поступлении жалобы через ИРЦ, МФЦ, 

специалист ИРЦ, МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе ИРЦ, 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 уполномоченное 

должностное лицо указанного органа направляет жалобу в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в 

соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, 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 признаков состава 

преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 

1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) 

направляются должностным лицом Органа в органы прокуратуры. 

Сроки рассмотрения жалоб 

 5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

 В случае удовлетворения жалобы в форме 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, 

ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с 

исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

 

 

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 Орган, 

принимает одно из следующих решений: 

 1) удовлетворяет 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) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 Указанное решение принимается в форме акта 

Органа. 

 В случае удовлетворения жалобы в форме 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, 

ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с 

исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 5.14. Основаниями для отказа в удовлетворении 

жалобы, в том числе являются: 

 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. 

 г) признание жалобы необоснованной (решения и 

действия (бездействие) признаны законными, отсутствует 

нарушение прав заявителя). 

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, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ; 

− на официальном портале (сайте) Органа, ИРЦ, МФЦ; 

− на порталах государственных и муниципальных услуг 
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(функций); 

− на аппаратно-программных комплексах – Интернет-

киоск. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы можно получить: 

− посредством телефонной связи по номеру Органа, 

УЖКХ, ИРЦ, МФЦ; 

− посредством факсимильного сообщения; 

− при личном обращении в Орган, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, 

в том числе по электронной почте; 

− при письменном обращении в Орган, УЖКХ, ИРЦ, 

МФЦ; 

− путем публичного информирования. 

_____________________ 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, администрации МОГО «Ухта», «УЖКХ», ИРЦ, 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 портал (сайт) в сети Интернет www.ухта.рф, www.mouhta.ru 

Должность руководителя органа Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

 

График работы администрации МОГО «Ухта» 

День недели 
Часы работы 

(обеденный перерыв) 
Часы приема граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Вторник 08:45-17:15  (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 14) 09:00-15:30 

Суббота, воскресенье выходной день выходной день 
 

Общая информация УЖКХ 

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

169300, Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Дзержинского, д.4а 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Дзержинского, д.4а 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

mykh@mail.ru  

Телефон для справок (8216) 76-23-46  
(8216) 76-05-02  

Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений 

8216) 76-23-46  
(8216) 76-05-02 

Официальный сайт в сети Интернет  www.ухта.рф, www.mouhta.ru  
Должность руководителя органа Начальник УЖКХ 

 

График работы УЖКХ 

День недели Часы работы 
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник, вторник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-13:00 
Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 14:00-16:00 
Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) неприемный день 
Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 14) неприемный день 
Суббота, воскресенье выходной день выходной день 

 

Общая информация ИРЦ 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Оплеснина 11 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Оплеснина, 11 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 72-55-17 

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

Должность Начальник ИРЦ 
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График работы ИРЦ 

День 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 09:00-14:00 (без перерыва) 

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация ИРЦ по ул. Дзержинского 4-а 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Дзержинского 4-а 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Дзержинского 4-а  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 72-55-17 (каб. 108) 

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

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ по ул. Дзержинского 4-а 

День недели Часы работы 

Понедельник 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Вторник 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Среда 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Четверг неприёмный день 

Пятница 08:00-16:00 (обед 12.00-13.00) 

Суббота выходной день  

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация ИРЦ пгт Ярега 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267, 725469 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 72-55-17 

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

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ пгт Ярега 

День недели Часы работы 

Понедельник 08:00-16:15 (обед с 12 до 13) 

Вторник, четверг неприёмный день 

Среда 08:00-16:15 (обед с 12 до 13) 

Пятница 08:00-16:00 (обед с 12 до 13) 

Суббота, воскресенье выходной день 

 

Общая информация ИРЦ пгт Водный 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru  

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 

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

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ пгт Водный 
День недели Часы работы 

Вторник, четверг 08:45-17:15 (обед с 13:00 до 14:00) 

Понедельник, среда, пятница неприёмный день 

Суббота, воскресенье выходной день 
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Общая информация о Территориальном отделе Государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Ухта 

 

Общая информация МФЦ 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, г. Ухта,  

ул. Оплеснина, д. 11 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, г. Ухта,  

ул. Оплеснина, д. 11 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции ukhta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8(8216)74-15-50 

Телефон-автоинформатор - 

Официальный сайт в сети Интернет  www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы МФЦ 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.30 – 20.00 (без перерыва) 

Вторник, среда, пятница 08.00 – 20.00 (без перерыва) 

Четверг 08.00 – 18.00 (без перерыва) 

Суббота 08.00 – 14.30 (без перерыва) 

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация офиса "Мои Документы" пгт Ярега 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции ukhta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети Интернет  www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Ярега 

День недели Часы работы 

Понедельник, среда 08:00-17:00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Пятница 08:00-12:00 

Вторник, четверг, суббота воскресенье выходной день 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Водный 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции ukhta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети Интернет  www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Водный 

День недели Часы работы 

Понедельник, среда 08:00-17:00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Пятница 08:00-12:00 

Вторник, четверг, суббота, воскресенье выходной день 

 

Общая информация офиса "Мои Документы" пст Седью 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

пст Седью, ул. Центральная, 4 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

пст Седью, ул. Центральная, 4 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции ukhta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети Интернет  www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

График работы офиса "Мои Документы" пст Седью 
День недели Часы работы 

Понедельник 09:00-12:00 

среда 13.00-16:00 

Вторник, четверг, суббота, воскресенье выходной день 
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Общая информация офиса "Мои Документы" пгт Боровой 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

пгт Боровой, ул. Советская, 2а 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

пгт Боровой, ул. Советская, 2а 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции ukhta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8(8216)74-15-50  

Официальный сайт в сети Интернет  www.ukhta.mydocumentes11.ru  

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Боровой 

День недели Часы работы 

Понедельник, пятница 09:00-13:00 

среда 13.00-17:00 

Вторник, четверг, суббота, воскресенье выходной день 

 
_______________________ 

 

 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 
В   

(наименование органа местного самоуправления 

 

муниципального образования) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

от   

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 

 

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 

 

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и 

когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 

представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, 

имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего 

эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения жилого помещения:   

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 

 

квартира (комната), подъезд, этаж) 

 

 

 

Собственник(и) жилого помещения:   
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Прошу разрешить   

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – 

нужное указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании   

(права собственности, договора найма, 

 , 

договора аренды – нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с “  ”  20  г. 

по “  ”  20  г. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с  по  

часов в    дни. 
 

Обязуюсь: 

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией); 

обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления 

муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя 

жилого помещения по договору 
 

социального найма от “  ”    г. №  : 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Документ, 

удостоверяющий 

личность (серия, номер, 

кем и когда выдан) 

Подпись * Отметка о 

нотариальном 

заверении 

подписей лиц 

1 2 3 4 5 

     

     

     

________________ 

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном 

виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)   

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

 на  листах; 

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или 

нотариально заверенная копия))    

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на    листах; 
 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 

на    листах; 
 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 

истории или культуры) на    листах; 
 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 

нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, 

на    листах (при необходимости); 
 

6) иные документы:   

(доверенности, выписки из уставов и др.) 

Подписи лиц, подавших заявление *: 

“  ”  20  г.    

   (дата)    

(подпись 

заявителя)  

(расшифровка подписи 

заявителя) 

 

“  ”  20  г.    

   (дата)    

(подпись 

заявителя)  

(расшифровка подписи 

заявителя) 

 

“  ”  20  г.    

   (дата)    

(подпись 

заявителя)  

(расшифровка подписи 

заявителя) 

 

“  ”  20  г.    

   (дата)    

(подпись 

заявителя)  

(расшифровка подписи 

заявителя) 

________________ 

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в 

договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым 

помещением на праве собственности – собственником (собственниками). 
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(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме “  ”  20  г. 

Входящий номер регистрации заявления   
 

Выдана расписка в получении 

документов “  ”  20  г. 

№   
 

Расписку получил “  ”  20  г. 

 

(подпись заявителя) 

 

(должность, 

   

Ф.И.О. должностного лица, принявшего 

заявление)  (подпись) 
 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

 
Блок-схема 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           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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