
РЕШЕНИЕ № 213 от 27 сентября 2017 года 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского 

округа «Ухта» следующие изменения: 
1) в пункте 21 части 2 статьи 30 слова «утверждение 

структуры аппарата Совета городского округа;» исключить; 
2) в статье 32: 

а) абзац пятый части 5 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Республики Коми, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществления  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления;»; 

б) дополнить частями 5.2. и 5.3. следующего содержания: 
«5.2. Проверка достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом, членом выборного органа местного 

самоуправления, выборным должностным лицом местного 

самоуправления, проводится по решению Главы Республики Коми 

в порядке, установленном законом Республики Коми.  

5.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальным сайте Совета городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 

предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальным правовым 

актом.»; 

3) часть 7 статьи 35.1. изложить в следующей редакции: 

«7. Глава округа должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».»; 

4) абзац второй части 2 статьи 37 исключить; 
5) часть 1 статьи 38 дополнить пунктами «64)» и «65)» 

следующего содержания: 
«64) в рамках своих полномочий организация и реализация 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Республике Коми и других мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма; 
65) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории городского 

округа.». 

2. Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации и 

вступает в силу в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 

этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета 
МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 51 

Суббота 04 ноября 2017 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3422 от 23 октября 2017 года 

 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории под строительство объекта: 

«Стационарный гидрозатвор на руч. М.Войвож», 

расположенного в кварталах 149, 182 Ухтинского участкового 

лесничества ГУ «Ухтинское лесничество» в Ухтинском районе 
Республики Коми 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 36, статьей 45, подпунктом 3 пункта 5.1 статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 03.08.2017 № 2822 «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории 

под строительство объекта: «Стационарный гидрозатвор на руч. М. 

Войвож», администрация постановляет: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории под строительство объекта: «Стационарный 

гидрозатвор на руч. М.Войвож», расположенного в кварталах 149, 

182 Ухтинского участкового лесничества ГУ «Ухтинское 
лесничество» в Ухтинском районе Республики Коми. 

2. Настоящее постановление, проект планировки территории 

и проект межевания территории подлежат официальному 

опубликованию в течение семи дней со дня утверждения и 

размещаются на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

(ссылка для скачивания: 
http://mouhta.ru/upload/post/f08/p3422.rar  ) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3522 от 30 октября 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

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

работников муниципальных учреждений культуры  

МОГО «Ухта» 

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Республики 

Коми от 20.01.2010 № 14 «Об оплате труда работников 
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Республики Коми», 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) следующие изменения: 

- первый абзац пункта 3 приложения № 2 «Оклады 

высококвалифицированных рабочих муниципальных учреждений 

культуры МОГО «Ухта», постоянно занятых на особо сложных и 

ответственных работах» постановления изложить в следующей 

редакции: 

«3. Оклады высококвалифицированных рабочих 

муниципальных учреждений культуры по должности «Водитель 
автомобиля», оклады высококвалифицированных рабочих 

муниципального бюджетного учреждения «Центр обслуживания 
объектов культуры» МОГО «Ухта», постоянно занятых на особо 

сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования:». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3523 от 30 октября 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 15.03.2017 № 526 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 

возмещение затрат, возникающих в результате содержания, 

текущего ремонта объектов внешнего благоустройства, 

расположенных в границах МОГО «Ухта» и переданных из 
казны МОГО «Ухта» в оперативное управление» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 15.03.2017 № 526 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат, возникающих в результате содержания, текущего 

ремонта объектов внешнего благоустройства, расположенных в 
границах МОГО «Ухта» и переданных из казны МОГО «Ухта» в 
оперативное управление» (далее - постановление) следующего 

содержания: 

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей 

редакции: 

 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, 
возникающих в результате содержания, капитального ремонта 
(ремонта) объектов внешнего благоустройства, расположенных в 
границах МОГО «Ухта» и переданных из казны МОГО «Ухта» в 
оперативное управление». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, 
возникающих в результате содержания, капитального ремонта 
(ремонта) объектов внешнего благоустройства, расположенных в 
границах МОГО «Ухта», и переданных из казны МОГО «Ухта» в 
оперативное управление, согласно приложению к настоящему 

постановлению.». 

1.3. Внести изменения в приложение к постановлению, 

изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 октября 2017 г. № 3523 

 

«Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 15 марта 2017 г. № 526 

 

Порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в 

результате содержания, капитального ремонта (ремонта) 

объектов внешнего благоустройства, расположенных в 

границах МОГО «Ухта» и переданных из казны МОГО «Ухта» 

в оперативное управление 
 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и 

механизм предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в результате содержания, капитального ремонта 
(ремонта) объектов внешнего благоустройства, расположенных в 
границах МОГО «Ухта», из бюджета МОГО «Ухта» (далее - 

субсидия). Использование субсидий на иные цели не допускается. 
1.2. В рамках настоящего Порядка предоставление 

субсидий осуществляется по следующим объектам, находящимся в 
муниципальной собственности: 

– автомобильные дороги общего пользования местного 

значения; 
– улично-дорожная сеть; 
– дорожные знаки; 

– остановочные павильоны, урны, скамейки (малые 
архитектурные формы); 

– гидротехнические сооружения; 
– ливневая канализация, открытые водоотводные 

канавы и подпорные стены; 

– светофорные объекты; 

– детские и спортивные площадки; 

– лестницы и пешеходные мосты. 

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (далее - 

получатели субсидии), в целях возмещения затрат, возникающих    

в    результате    содержания,   капитального    ремонта    (ремонта) 
объектов внешнего благоустройства, расположенных в границах 

МОГО «Ухта» и переданных из казны МОГО «Ухта» в 
оперативное управление. 

1.4. Получателям субсидии необходимо отвечать 
следующим критериям: 

– владеть на праве оперативного управления объектами, 

предусмотренными пунктом 1.2. настоящего Порядка; 
– нести расходы по содержанию, капитальному ремонту 

(ремонту) объектов внешнего благоустройства, расположенных в 
границах МОГО «Ухта» и переданных из казны МОГО «Ухта» в 
оперативное управление; 

– невозможность за счет получаемых доходов 
осуществления надлежащего содержания, капитального ремонта 
(ремонта) объектов внешнего благоустройства, расположенных в 
границах МОГО «Ухта» и переданных из казны МОГО «Ухта» в 
оперативное управление. 

1.5. Главным распорядителем как получателем 

бюджетных средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта»  

в рамках настоящего Порядка, является МУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта» (далее - МУ «УЖКХ»). 

 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении 

следующих условий: 

1) наличие соглашения о предоставлении субсидии 

(далее - Соглашение), заключенного с получателем субсидии; 

2) обеспечение получателем субсидии надлежащего 

капитального ремонта (ремонта) и содержания: 
– объектов благоустройства, в 

соответствии с Правилами благоустройства территории 

МОГО «Ухта», утвержденными решением Совета 
МОГО «Ухта», и требованиями, установленными 

Соглашением; 

3) наличие в Соглашении согласия получателя субсидии 

(не требуется для муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием МОГО «Ухта» в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах) на осуществление  
обязательной проверки МУ «УЖКХ» и иными органами 

муниципального финансового контроля соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий их получателями, 

составленное по форме, утвержденной Финансовым управлением 

администрации МОГО «Ухта» (далее – Финансовое управление); 
4) ведение получателем субсидии обособленного 

аналитического учета операций, связанных с субсидируемой 

деятельностью; 

5) наличие в Соглашении запрета на приобретение за 
счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий; 

6) соблюдение требований, которым должен 

соответствовать получатель субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения: 

– получатель субсидии не должен получать средства из 
бюджета МОГО «Ухта» из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка; 

– отсутствие у получателя субсидии просроченной 

задолженности по возврату субсидий в бюджет МОГО «Ухта» из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 

числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иной 

просроченной задолженности перед бюджетом МОГО «Ухта» из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом; 

– отсутствие в отношении получателя субсидии - 

юридического лица процедуры реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а в отношении получателя субсидии – 

индивидуального предпринимателя отсутствие прекращения 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

– получатель субсидий не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а также, российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов; 
– отсутствие у получателя субсидии неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

7) условием эффективного использования субсидии 

является осуществление надлежащего капитального ремонта 
(ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, 
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перечисленных в пункте 1.2 настоящего Порядка. 
2.2. Претендент на получение бюджетных средств (далее – 

претендент) представляет в МУ «УЖКХ» заявление о 

предоставлении субсидии с указанием суммы затрат (в разрезе 
группы объектов) в произвольной форме с приложением: 

1) копий приказов, утверждающих учетную политику, 
порядок ведения обособленного аналитического учета операций, 

связанных с субсидируемой деятельностью; 

2) копий документов, подтверждающих передачу 

претенденту объектов внешнего благоустройства из казны МОГО 

«Ухта» на право оперативного управления; 
3) копий утвержденной собственником имущества 

сметы доходов и расходов претендента; 
4) письма в произвольной форме, подтверждающего 

соответствие требованиям подпункта 2 пункта 2.1. настоящего 

Порядка и невозможностью обеспечения надлежащего 

капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего 

благоустройства, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, за 
счет собственных средств; 

5) расчетов размера потребности в субсидии с указанием 

суммы затрат на содержание, капитальный ремонт (ремонт) 
объектов внешнего благоустройства подлежащих возмещению за 
счет собственных доходов, в разрезе группы объектов; 

6) перечней мероприятий на капитальный ремонт 
(ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства.  

Перечни мероприятий на капитальный ремонт (ремонт) и 

содержание объектов внешнего благоустройства на текущий год 

формируются с учетом требований, установленных Правилами 

благоустройства территории МОГО «Ухта», утвержденными 

решением Совета МОГО «Ухта». 

7) плана по оптимизации расходов и 

повышению собственных доходов претендента на 
соответствующий финансовый год. 

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными 

документами должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны 

руководителем претендента. 
Заявление о предоставлении субсидии с приложенными 

документами подлежит регистрации в день его поступления в МУ 

«УЖКХ» с указанием времени его поступления. 
2.3. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации 

документов МУ «УЖКХ» рассматривает представленный пакет 
документов и по результатам рассмотрения направляет 
претенденту на подписание Соглашение или возвращает 
документы с указанием причин возврата в письменном виде по 

адресу, указанному в представленных документах. 

Причины возврата документов претенденту: 
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.2. 

настоящего Порядка, не в полном объеме; 
2) установление недостоверности представленной 

претендентом информации; 

3) несоответствие представленных претендентом 

документов требованиям, определенным в пункте 2.2. настоящего 

Порядка; 
4) несоответствие претендента критериям, 

установленным в пункте 1.4. настоящего Порядка. 
Претендент при устранении выявленных недостатков, 

вправе повторно представить в МУ «УЖКХ» пакет документов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

2.4. Соглашение заключается в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на 
текущий финансовый год, и лимитов бюджетных  обязательств,  
утвержденных  в  установленном  порядке на предоставление 
субсидий на данные цели, в соответствии с типовой формой, 

установленной Финансовым управлением. 

Предельный размер субсидии рассчитывается на 
основании предоставленных претендентами документов по 

формулам: 

– в случае если общий объем потребности получателей 

субсидии превышает утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств (P > S): 

Si = Pi / P x S (1) 

– в случае, если общий объем потребности получателей 

субсидии не превышает утвержденные лимиты бюджетных 

обязательств (P =< S): 

Si = Pi (2), 

где:  
Si - размер субсидии, представляемой в рамках настоящего 

Порядка i-му получателю субсидии, руб.; 

S - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год на данные цели, руб.; 

P - общий объем потребности получателей субсидий в 
рамках настоящего Порядка, руб.; 

Pi - объем потребности i-го получателя субсидии, руб. 

Размер субсидии на возмещение затрат рассчитывается как 
фактические расходы сформированные по видам деятельности 

уменьшенные на сумму полученных доходов. 
2.5. В Соглашение включаются перечень мероприятий и 

перечень объектов, по которым предоставляется субсидия. 
2.6. МУ «УЖКХ», не позднее 10 рабочих дней со дня 

заключения Соглашения (внесения изменений в Соглашение), 
представляет в Финансовое управление документы, необходимые 
для регистрации бюджетных обязательств. Учет бюджетных 

обязательств осуществляется в порядке, установленном 

Финансовым управлением. 

2.7. Получатель субсидии ежемесячно, не позднее 15 

числа текущего месяца, предоставляет в МУ «УЖКХ» для 
получения субсидии следующие документы: 

– счет-фактуру (счет) на возмещение затрат; 
– расчет размера субсидии по форме, предусмотренной 

Соглашением; 

– документы, подтверждающие понесенные затраты и 

полученные доходы; 

– отчет о проведенных мероприятиях по содержанию, 

капитальному ремонту (ремонту) объектов внешнего 

благоустройства по форме, предусмотренной Соглашением. 

2.8. МУ «УЖКХ» в течение 5 рабочих дней со дня 
получения документов,   перечисленных   в   пункте   2.7   

настоящего   Порядка,   проверяет предоставленные документы и 

формирует заявку на оплату расходов в Финансовое управление 
или возвращает документы получателю субсидии без исполнения. 

Получателю субсидии направляются документы без 
исполнения в следующих случаях: 

– несоответствие предоставленных получателем 

субсидии документов, определенных пунктом 2.7 настоящего 

Порядка, или непредставление (предоставление не в полном 

объеме) указанных документов; 
– при установлении недостоверности предоставленной 

получателем субсидии информации; 

– документы представлены не в соответствии с 
формами, предусмотренными Соглашением; 

– к возмещению предъявлены затраты сверх суммы, 

предусмотренной Соглашением. 

2.9. Санкционирование оплаты расходов по 

предоставлению субсидий осуществляется Финансовым 

управлением в Порядке, установленном Финансовым 

управлением. 

Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств. 
2.10. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 

десятого рабочего дня после принятия МУ «УЖКХ» решения о 

предоставлении субсидии (с момента подписания документов на 
оплату руководителем МУ «УЖКХ»), путем перечисления 
денежных средств с лицевого счета МУ «УЖКХ», открытого в 
Финансовом управлении, осуществляющем исполнение бюджета, 
на расчетный счет получателя субсидии в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета МОГО «Ухта» на текущий 

финансовый год, но не выше суммы фактически сложившихся 
расходов за отчетный период, в соответствии с действующим 

порядком санкционирования оплаты денежных обязательств. 
2.11. Ответственность за достоверность показателей в 

документах, предоставленных для подтверждения и оплаты 

денежных обязательств, и за соблюдением сроков оплаты 

денежных обязательств, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации, несет получатель 
субсидии и МУ «УЖКХ». 
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3. Порядок предоставления и требования к отчетности 

 

3.1. Получатели субсидии представляют в МУ «УЖКХ» 

следующие документы: 

1) ежеквартально в течение месяца, следующего за 
отчетным кварталом: 

– акты сверки взаимных расчетов с МУ «УЖКХ» на 1 

число месяца, следующего за отчетным периодом; 

– отчет по выполнению плана по оптимизации расходов 
и повышению собственных доходов получателя субсидии на 
текущий год; 

2) в течение 1 месяца с момента сдачи бухгалтерской 

отчетности, расчеты размеров субсидии (нарастающим итогом) с 
пояснительной запиской в части соответствия представленных 

расчетов показателям бухгалтерской отчетности. 

3.2. Непредставление в установленные сроки документов, 
указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, является основанием 

применения мер ответственности, установленных в разделе 4 

настоящего Порядка.  
 

4. Требования об осуществлении контроля за 

соблюдение условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение 
 

4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления 
субсидии подлежит обязательной проверке МУ «УЖКХ» и иными 

органами муниципального финансового контроля. 
4.2. Непредставление в установленные сроки документов, 

указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, является основанием 

для приостановления перечисления средств до полного устранения 
нарушений. 

4.3. Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет МОГО 

«Ухта» полученные в форме субсидии бюджетные средства, в 
случае установления необоснованности суммы затрат, занижения 
суммы доходов, выявленных по результатам проверки 

предоставляемых документов и бухгалтерской отчетности, а 
также, в результате проведения иных контрольных мероприятий, в 
объеме необоснованного предъявления к возмещению из бюджета 
МОГО «Ухта» затрат по капитальному ремонту (ремонту) и 

содержанию объектов внешнего благоустройства. 
Меры ответственности за ненадлежащее исполнение 

капитального ремонта (ремонта) и содержание объектов внешнего 

благоустройства, переданных получателю субсидии, и за 
нарушение условий Соглашения, а также, порядок их применения 
устанавливается Соглашением. 

4.4. В случае если нарушения (основания для возврата) 
установлены в ходе муниципального финансового контроля, 
возврат средств осуществляется на основании представления 
(предписания), направленного в адрес получателя субсидии. 

В остальных случаях возврат средств осуществляется на 
основании претензии МУ «УЖКХ» с указанием выявленных 

нарушений (оснований для возврата), направленной в адрес 
получателя субсидии. 

4.5. Возврат средств осуществляется получателем 

субсидии в срок, установленный в документах, указанных в пункте 
4.4 настоящего Порядка. 

При неисполнении получателем субсидии обязанности по 

возврату средств в установленный срок, взыскание осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

В случае, если по результатам сверки взаимных расчетов 
между МУ «УЖКХ» и получателем субсидии по итогам текущего 

года в следующем финансовом году установлено, что размер 

субсидии, предоставленной в предыдущем   году,   превышает   
возникшие   (понесенные)   затраты,   указанная разница в течение 
1 месяца со дня ее выявления подлежит возврату в бюджет  
МОГО «Ухта». 

_______________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3525 от 30 октября 2017 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2072 

 

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

«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных 

программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

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

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 

« 

год 

Средства 
федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 
республиканского 

бюджета    
(руб.) 

Средства бюджета 
МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего  

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

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

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

2016 0,00 7 449 646,49 226 629 438,97 0,00 234 079 085,46 

2017 0,00 5 908 379,31 134 047 501,56 0,00 139 955 880,87 

2018 0,00 0,00 151 574 928,00 0,00 151 574 928,00 

2019 0,00 0,00 190 921 983,00 0,00 190 921 983,00 

Итого: 1 049 000,00 130 758 858,66 1 179 157 037,95 0,00 1 310 964 896,61 

» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 
транспортной системы на 2014 - 2020 годы» приложения к 
Программе изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 октября 2017 г. № 3525 

 
«Таблица 3.1 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2016 – 2019 годы 

 

№ п/п 

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 

транспортной системы на 2014-

2020 годы" 

  

ВСЕГО  234 079 085,46 139 955 880,87 151 574 928,00 190 921 983,00 716 531 877,33 

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

бюджет РК 7 449 646,49 5 908 379,31 0,00 0,00 13 358 025,80 

Бюджет МОГО "Ухта" 226 629 438,97 134 047 501,56 151 574 928,00 190 921 983,00 703 173 851,53 

Средства от приносящей 

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

МУ УКС 

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

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" 2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей 

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

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  231 093 798,07 137 599 487,24 151 574 928,00 190 921 983,00 711 190 196,31 

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

бюджет РК 7 139 858,10 3 576 012,40 0,00 0,00 10 715 870,50 

Бюджет МОГО "Ухта" 223 953 939,97 134 023 474,84 151 574 928,00 190 921 983,00 700 474 325,81 

Средства от приносящей 

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

 

Администрация 
МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  835 288,39 2 356 393,63 0,00 0,00 3 191 682,02 

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

бюджет РК 309 788,39 2 332 366,91 0,00 0,00 2 642 155,30 

Бюджет МОГО "Ухта" 525 500,00 24 026,72 0,00 0,00 549 526,72 

Средства от приносящей 

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

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

1.1. 

Строительство 

улично-дорожной 

сети 

МУ УКС 

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

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" 2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей 

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

1.2. Реконструкция, 
модернизация, 

капитальный ремонт 
(ремонт) и 

содержание улично-

дорожной сети 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  228 338 275,44 0,00 0,00 0,00 228 338 275,44 

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

бюджет РК 5 065 146,49 0,00 0,00 0,00 5 065 146,49 

Бюджет МОГО "Ухта" 223 273 128,95 0,00 0,00 0,00 223 273 128,95 

Средства от приносящей 

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

1.2 Реконструкция, 
модернизация, 

капитальный ремонт 
(ремонт) и 

содержание дорог 
общего пользования 
местного значения 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  0,00 135 909 254,15 151 049 428,00 190 396 483,00 477 355 165,15 

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

бюджет РК 0,00 3 561 279,31 0,00 0,00 3 561 279,31 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 132 347 974,84 151 049 428,00 190 396 483,00 473 793 885,84 

Средства от приносящей 

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

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

транспортного 

обслуживания 
населения в 
границах 

городского округа 

Администрация 
МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  835 288,39 2 356 393,63 0,00 0,00 3 191 682,02 

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

бюджет РК 309 788,39 2 332 366,91 0,00 0,00 2 642 155,30 

Бюджет МОГО "Ухта" 525 500,00 24 026,72 0,00 0,00 549 526,72 

Средства от приносящей 

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

  
МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  2 755 522,63 1 690 233,09 525 500,00 525 500,00 5 496 755,72 

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

бюджет РК 2 074 711,61 14 733,09 0,00 0,00 2 089 444,70 

Бюджет МОГО "Ухта" 680 811,02 1 675 500,00 525 500,00 525 500,00 3 407 311,02 

Средства от приносящей 

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

 
_______________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3529 от 31 октября 2017 года 

 

О некоторых вопросах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Республики Коми от 
11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых вопросах оплаты труда 
работников государственных учреждений Республики Коми», 

статьей 55 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить: 

1) Должностные оклады руководителей, специалистов и 

служащих общеотраслевых должностей муниципальных 

учреждений МОГО «Ухта» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2) Оклады рабочих общеотраслевых профессий 

муниципальных учреждений МОГО «Ухта» согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

3) Межразрядные тарифные коэффициенты Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных 

учреждений МОГО «Ухта» и тарифные ставки, оклады 

(должностные оклады) Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников муниципальных учреждений МОГО «Ухта» согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что: 

- должностные оклады работников муниципальных 

учреждений МОГО «Ухта», относящихся по своим 

функциональным обязанностям к общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих, определяются в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления; 

- оклады рабочих, относящихся по своим функциональным 

обязанностям к общеотраслевым профессиям рабочих, 

определяются в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящего 

постановления. 

3. Утвержденные подпунктами 1, 2 пункта 1 настоящего 

постановления должностные оклады руководителей, специалистов 
и служащих общеотраслевых должностей, оклады рабочих 

общеотраслевых профессий не применяются в отношении 

руководителей, специалистов, служащих и рабочих, должности 

которых предусмотрены постановлениями администрации МОГО 

«Ухта», устанавливающими отраслевые системы оплаты труда 
муниципальных учреждений образования, культуры, физической 

культуры и спорта. 

4. Установить, что в случае если должностной оклад, оклад 

работника учреждения не определен в соответствии с отраслевыми 

системами оплаты труда, а также в соответствии с подпунктами 1, 

2 пункта 1 настоящего постановления, должностной оклад, оклад 

указанного работника устанавливается в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 1 настоящего постановления. 

5. Заработная плата работников муниципальных 

учреждений МОГО «Ухта» (без учета премий), устанавливаемая в 
соответствии с настоящим постановлением, не может быть меньше 
заработной платы (без учета премий), выплачиваемой до введения 
настоящего постановления, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 
той же квалификации. 

6. Месячная заработная плата работника муниципального 

учреждения МОГО «Ухта», полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 
При установлении в Республике Коми размера 

минимальной заработной платы месячная заработная плата 
работника муниципального учреждения МОГО «Ухта» не может 
быть ниже размера минимальной заработной платы, 

установленной региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Республике Коми, при условии, что указанным 

работником полностью отработана за этот период норма рабочего 

времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

Реализация гарантий по оплате труда работников 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта», установленных 

настоящим пунктом, осуществляется за счет фонда оплаты труда 
соответствующего учреждения. 

7. Признать утратившими силу с 1 января 2018 г. 
постановления администрации МОГО «Ухта»: 

- от 29.10.2010 № 2552 «О некоторых вопросах оплаты 

труда работников муниципальных учреждений МОГО «Ухта»; 

- от    28.03.2011    №   586    «О    внесении    изменений    в    
постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.10.2010 № 

2552 «О некоторых вопросах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта»; 

- от 15.09.2011 № 1978 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.10.2010 № 

2552 «О некоторых вопросах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта»; 

- от 07.08.2012 № 1730 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.10.2010 № 

2552 «О некоторых вопросах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта»; 

- от 23.09.2013 № 1759 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.10.2010 № 

2552 «О некоторых вопросах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта»; 

- от 18.04.2014 № 682 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.10.2010 № 

2552 «О некоторых вопросах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта»; 

- от 29.05.2014 № 938 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.10.2010 № 

2552 «О некоторых вопросах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта»; 

- от 19.09.2014 № 1752 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.10.2010 № 

2552 «О некоторых вопросах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 октября 2017 г. № 3529 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МОГО «УХТА» 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 

 

№п/

п 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

1 2 3 

1 квалификационный уровень: 

1. Дежурный бюро пропусков, 
копировщик, нарядчик, табельщик, 
учетчик, экспедитор 

3685 

2. Агент, агент по закупкам, агент по 3710 
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№п/

п 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

1 2 3 

снабжению, агент рекламный, 

архивариус, делопроизводитель, 
калькулятор, кассир, кодификатор, 

оператор по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов, паспортист, 
секретарь, секретарь-машинистка, 
таксировщик, хронометражист, 
чертежник 

3. Дежурный (по выдаче справок, залу, 
этажу гостиницы, комнате отдыха 
водителей автомобилей, общежитию 

и др.), инкассатор, контролер 

пассажирского транспорта, 
машинистка, экспедитор по 

перевозке грузов 

3755 

4. Комендант, секретарь-
стенографистка, статистик, 
стенографистка 

3835 

2 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих раздела «1 

квалификационный уровень», по 

которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший» 

3835 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

1 2 3 

1 квалификационный уровень: 

1. Диспетчер, инспектор по кадрам, 

инспектор по контролю за 
исполнением поручений, лаборант, 
оператор диспетчерской службы, 

техник, техник вычислительного 

(информационно-вычислительного) 

центра, техник-конструктор, техник-
лаборант, техник по защите 
информации, техник по 

инвентаризации строений и 

сооружений, техник по инструменту, 
техник по метрологии, техник по 

наладке и испытаниям, техник по 

планированию, техник по 

стандартизации, техник по труду, 
техник-программист, техник-

технолог, секретарь руководителя 

3755 

2. Оператор диспетчерского движения 
и погрузочно-разгрузочных работ, 
секретарь незрячего специалиста 

3835 

3. Администратор, заведующий 

складом (при заведовании 

центральным складом), инструктор-

дактилолог, консультант по налогам 

и сборам, переводчик-дактилолог, 
специалист по промышленной 

безопасности подъемных 

сооружений, товаровед, художник 

3960 

4. Специалист по работе с молодежью, 4370 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

1 2 3 

специалист по социальной работе с 
молодежью 

2 квалификационный уровень: 

1. Заведующий архивом, заведующий 

бюро пропусков, заведующий 

камерой хранения, заведующий 

комнатой отдыха, заведующий 

копировально-множительным бюро, 

заведующий фотолабораторией, 

заведующий экспедицией 

3755 

2. Заведующий машинописным бюро, 

заведующий канцелярией, 

заведующий складом 

3835 

3. Должности служащих раздела «1 

квалификационный уровень», по 

которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший», в том 

числе: 

 

 

старший диспетчер, старший 

инспектор по кадрам, старший 

инспектор по контролю за 
исполнением поручений, старший 

лаборант; 

3835 

служащие других должностей 4370 

4. Должности служащих раздела «1 

квалификационный уровень», по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория, в том 

числе: 

 

техник, техник вычислительного 

(информационно- вычислительного) 

центра, техник-конструктор, техник-
лаборант, техник по защите 
информации, техник по инструменту, 
техник по метрологии, техник по 

наладке и испытаниям, техник по 

планированию, техник по 

стандартизации, техник по труду, 
техник-программист, техник-

технолог; 

3835 

служащие других должностей 4370 

5. Заведующий хозяйством 4370 

3 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих раздела «1 

квалификационный уровень», по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория, в том 

числе: 

 

техник,     техник     вычислительного    

(информационно- 

вычислительного) центра, техник-
конструктор, техник-лаборант, 
техник по защите информации, 

техник по инструменту, техник по 

метрологии, техник по наладке и 

испытаниям, техник по 

планированию, техник по 

стандартизации, техник по труду, 
техник-программист, техник-

3960 
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№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

1 2 3 

технолог; 

техник, занятый эксплуатацией и 

обслуживанием сложного 

оборудования (электронного, 

звукотехнического, оптического, 

телевизионного, лазерного и др.); 

4370 

служащие других должностей 4655 

2. Начальник хозяйственного отдела2
, 

производитель работ (прораб) 
2
 

4170 

3. Заведующий общежитием2
, 

заведующий столовой2
, старший 

производитель работ (прораб)
2
, 

заведующий производством (шеф-

повар) 
2
 

4370 

4. Управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком)
2
 

4655 

5. Заведующий жилым корпусом 

пансионата (гостиницы)
 2
 

4995 

4 квалификационный уровень: 

1. Заведующий виварием 
2
 3835 

2. Мастер участка (включая старшего) 
2
 3960 

3. Механик 4995 

4. Должности служащих раздела «1 

квалификационный уровень», по 

которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

5345 

5 квалификационный уровень: 

1. Начальник (заведующий) 

мастерской2
, начальник смены 

(участка) 2
 

4655 

2. Начальник гаража4
, начальник 

ремонтного цеха4
, начальник цеха 

(участка)4
 

5345 

 

3. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

1 2 3 

1 квалификационный уровень: 

1. 1. Бухгалтер 3835 

2. 2. Бухгалтер-ревизор, документовед, 

инженер, инженер по автоматизации и 

механизации производственных процессов, 
инженер по автоматизированным системам 

управления производством, инженер по 

защите информации, инженер по 

инвентаризации строений и сооружений, 

инженер по инструменту, инженер по 

качеству, инженер по комплектации 

3960 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

1 2 3 

оборудования, инженер по метрологии, 

инженер по надзору за строительством, 

инженер по наладке и испытаниям, инженер 

по научно-технической информации, 

инженер по нормированию труда, инженер по 

организации и нормированию труда, инженер 

по организации труда,  

 инженер по организации управления 
производством, инженер по охране 
окружающей среды (эколог), инженер по 

патентной и изобретательской работе, 
инженер по подготовке кадров, инженер по 

подготовке производства, инженер по 

ремонту, инженер по стандартизации, 

менеджер, менеджер по персоналу, менеджер 

по рекламе, менеджер по связям с 
общественностью, оценщик, переводчик, 
переводчик синхронный, профконсультант, 
психолог, социолог, специалист по 

автотехнической экспертизе (эксперт-
автотехник), специалист по защите 
информации, специалист по маркетингу, 
специалист по связям с общественностью, 

сурдопереводчик, физиолог, шеф-инженер, 

эколог (инженер по охране окружающей 

среды), экономист, эксперт, юрисконсульт 

 

3. Аналитик, архитектор, инженер-конструктор 

(конструктор), инженер-лаборант, инженер-

программист (программист), инженер-

технолог (технолог), математик 

4170 

4. Инженер-электроник (электроник) 4170 

5. Инженер-энергетик (энергетик) 4370 

2 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих раздела «1 

квалификационный уровень», по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная 
категория, в том числе: 

 

по должностям служащих, перечисленных в 
позиции 1 раздела «1 квалификационный 

уровень» настоящей профессиональной 

квалификационной группы; 

4170 

по должностям служащих, перечисленных в 
позиции 2 раздела «1 квалификационный 

уровень» настоящей профессиональной 

квалификационной группы; 

4370 

по должностям служащих, перечисленных в 
позициях 3 - 5 раздела «1 квалификационный 

уровень» настоящей профессиональной 

квалификационной группы 

4655 

2. Специалист по кадрам 4370 

3 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих раздела «1 

квалификационный уровень», по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная 
категория, в том числе: 

 

 

по должностям служащих, перечисленных в 
позициях 1 и 2 раздела «1 квалификационный 

уровень» настоящей профессиональной 

квалификационной группы; 

4655 
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№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

1 2 3 

по должностям служащих, перечисленных в 
позициях 3 - 5 раздела «1 квалификационный 

уровень» настоящей профессиональной 

квалификационной группы 

5345 

4 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих раздела «1 

квалификационный уровень», по которым 

может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий», в том 

числе: 

 

по должностям служащих, перечисленных в 
позициях 1 и 2 раздела «1 квалификационный 

уровень» настоящей профессиональной 

квалификационной группы; 

5345 

по должностям служащих, перечисленных в 
позициях 3 - 5 раздела «1 квалификационный 

уровень» настоящей профессиональной 

квалификационной группы 

6175 

5 квалификационный уровень: 

1. Заместитель главного бухгалтера2
 5345 

2. Главный специалист 6175 

 

4. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

1 2 3 

1 квалификационный уровень: 

1. Начальник инструментального отдела4
, 

начальник исследовательской лаборатории4
, 

начальник лаборатории (бюро) социологии 

труда4
, начальник отдела информации4

, 

начальник отдела кадров (спецотдела и др.)
4
, 

начальник отдела капитального 

строительства4
, начальник отдела 

комплектации оборудования4
, начальник 

отдела маркетинга4
, начальник отдела 

материально-технического снабжения4
, 

начальник отдела охраны окружающей 

среды4
, начальник отдела подготовки кадров4

, 

начальник отдела (лаборатории, сектора) по 

защите информации4
,  

5345 

 начальник отдела по связям с 
общественностью4

, начальник планово-

экономического отдела4
, начальник 

технического отдела4
, начальник 

финансового отдела4
, начальник 

юридического отдела4
 

 

2 квалификационный уровень: 

1. Главный1
 (аналитик, диспетчер, конструктор, 

металлург, метролог, механик, сварщик, 
специалист по защите информации, технолог, 
эксперт, энергетик)3

 

6175 

3 квалификационный уровень: 

1. Директор (начальник, заведующий) филиала, 
другого обособленного структурного 

подразделения3
 

6175 

5. Должностные оклады некоторых должностей специалистов 
и служащих муниципальных учреждений МОГО «Ухта» 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

1 2 3 

1. Специалист гражданской обороны 3960 

Специалист гражданской обороны II 

категории 

4370 

Специалист гражданской обороны I 

категории 

4655 

Ведущий специалист гражданской обороны 5345 

2. Заведующий прачечной5
 3835 

3. Специалист по охране труда 3960 

Специалист по охране труда II категории 4370 

Специалист по охране труда I категории 4655 

Руководитель службы охраны труда4
 5345 

 

Примечания: 
1
 за исключением случаев, когда должность с 

наименованием «главный» является составной частью должности 

руководителя или заместителя руководителя организации либо 

исполнение функций по должности специалиста с наименованием 

«главный» возлагается на руководителя и заместителя 
руководителя организации; 

2
 в случае, если служащий осуществляет трудовую 

деятельность в муниципальном учреждении МОГО «Ухта», 

которое относится к III группе по оплате труда руководителей, 

служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 
10 процентов, ко II группе по оплате труда руководителей - на 20 

процентов, к I группе по оплате труда руководителей - на 35 

процентов. 
Указанные повышенные должностные оклады образуют 

новые размеры должностных окладов. 
3
 в случае, если служащий осуществляет трудовую 

деятельность в муниципальном учреждении МОГО «Ухта», 

которое относится к III группе по оплате труда руководителей, 

служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 
5 процентов, ко II группе по оплате труда руководителей - на 15 

процентов, к I группе по оплате труда руководителей - на 25 

процентов. 
Указанные повышенные должностные оклады образуют 

новые размеры должностных окладов. 
4
 в случае, если служащий осуществляет трудовую 

деятельность в муниципальном учреждении МОГО «Ухта», 

которое относится к III группе по оплате труда руководителей, 

служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 
6 процентов, ко II группе по оплате труда руководителей - на 16 

процентов, к I группе по оплате труда руководителей - на 35 

процентов. 
Указанные повышенные должностные оклады образуют 

новые размеры должностных окладов. 
5
 в случае, если служащий осуществляет трудовую 

деятельность в муниципальном учреждении МОГО «Ухта», 

которое относится к V группе по оплате труда руководителей, 

служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 
5 процентов, к IV группе по оплате труда руководителей - на 10 

процентов, к III группе по оплате труда руководителей - на 15 

процентов, ко II группе по оплате труда руководителей - на 20 

процентов, к I группе по оплате труда руководителей - на 30 

процентов.  
Указанные повышенные должностные оклады образуют 

новые размеры должностных окладов. 
________________________________ 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 31 октября 2017 г. № 3529 

 

ОКЛАДЫ 

РАБОЧИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОГО «УХТА» 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии Оклад, 

рублей 

1 2 3 

1 квалификационный уровень: 

1. Наименования профессий рабочих, по которым в 
соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих предусмотрено присвоение: 

 

1) 1 квалификационного разряда 3650 

2) 2 квалификационного разряда 3685 

3) 3 квалификационного разряда 3710 

2. Возчик, гардеробщик, горничная, дворник, 

истопник, кубовщик, курьер, маркировщик, 
носильщик, няня, рабочий бюро бытовых услуг, 
рабочий по обслуживанию в бане 

3650 

3. Грузчик, гуртовщик, демонстратор причесок, 
заправщик поливомоечных машин, камеронщик, 

кастелянша, кладовщик, комплектовщик товаров, 
конюх, лифтер, маникюрша, педикюрша; приемщик 

заказов, приемщик пункта проката, приемщик 

сельскохозяйственных продуктов и сырья, 
приемщик товаров, рабочий плодоовощного 

хранилища, садовник, светокопировщик, сестра-
хозяйка, стеклографист (ротаторщик), 
стеклопротирщик, сторож (вахтер), уборщик 

мусоропроводов, уборщик производственных 

помещений, уборщик служебных помещений, 

уборщик территорий, экспедитор печати 

3685 

4. Водитель аэросаней; водитель мототранспортных 

средств; водитель транспортно-уборочной машины; 

дезинфектор; демонстратор одежды; заготовитель 
продуктов и сырья; кассир билетный; кассир 

торгового зала; контролер водопроводного 

хозяйства; контролер газового хозяйства; контролер 

контрольно-пропускного пункта; обработчик 

справочного и информационного материала; 
оператор копировальных и  

3710 

 множительных машин; оператор связи; полевой 

(путевой) рабочий изыскательской русловой 

партии; полотер; приемщик золота 
стоматологических учреждений (подразделений); 

рабочий по уходу за животными; разведчик 

объектов природы; сдатчик экспортных 

лесоматериалов; собаковод; стрелок 

 

5. Водитель электро- и автотележки; зоолаборант 
серпентария (питомника); информатор судоходной 

обстановки; испытатель протезно-ортопедических 

изделий; контролер-кассир; косметик; машинист 
подъемной машины; оператор аппаратов 
микрофильмирования и копирования; осмотрщик 

гидротехнических сооружений; переплетчик 

документов; проводник (вожатый) служебных 

собак; продавец продовольственных товаров; 

3755 

№ 

п/п 

Наименование профессии Оклад, 

рублей 

1 2 3 

ремонтировщик плоскостных спортивных 

сооружений 

6. Механизатор (докер-механизатор) комплексной 

бригады на погрузочно-разгрузочных работах; 

парикмахер; продавец непродовольственных 

товаров; радиооператор; фотооператор 

3835 

2 квалификационный уровень: 

1. Профессии рабочих раздела «1 квалификационный 

уровень» при выполнении работ по профессии с 
производным наименованием «старший» (старший 

по смене): 

 

по профессиям рабочих, перечисленным в пункте 1 

позиции 1 раздела «1 квалификационный уровень» 

настоящей профессиональной квалификационной 

группы, а также в позиции 2; 

3685 

по профессиям рабочих, перечисленным в пункте 2 

позиции 1 раздела «1 квалификационный уровень» 

настоящей профессиональной квалификационной 

группы, а также в позиции 3; 

3710 

по профессиям рабочих, перечисленным в пункте 3 

позиции 1 раздела «1 квалификационный уровень» 

настоящей профессиональной квалификационной 

группы, а также в позиции 4; 

3755 

по профессиям рабочих, перечисленным в позиции 

5 раздела «1 квалификационный уровень» 

настоящей профессиональной квалификационной 

группы; 

3835 

по профессиям рабочих, перечисленным в позиции 

6 раздела «1 квалификационный уровень» 

настоящей профессиональной квалификационной 

группы. 

3960 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

 

 Наименование профессии Оклад, 

рублей 

1 2 3 

1 квалификационный уровень: 

1. Наименования профессий рабочих, по которым в 
соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих предусмотрено присвоение: 

 

4 квалификационного разряда 3755 

5 квалификационного разряда 3835 

2. Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

3755 

3. Контролер технического состояния 
автомототранспортных средств; пожарный 

3835 

4. Водитель автомобиля:  

 при управлении грузовыми автомобилями 

(автопоездами) всех типов грузоподъемностью 

свыше 40 тонн (автопоездов - по суммарной 

грузоподъемности автомобиля и прицепа), 
автобусами габаритной длиной свыше 12 до 15 

метров; 

3960 
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 Наименование профессии Оклад, 

рублей 

1 2 3 

при управлении другими автомобилями 3835 

5. Механик по техническим видам спорта 3960 

2 квалификационный уровень: 

1. Наименования профессий рабочих, по которым в 
соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих предусмотрено присвоение: 

 

6 квалификационного разряда 3960 

7 квалификационного разряда 4170 

3 квалификационный уровень: 

1. Наименования профессий рабочих, по которым в 
соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда 

4370 

4 квалификационный уровень: 

1. Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

4995 

 Наименование профессии Оклад, 

рублей 

1 2 3 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо 

ответственные работы) 
1
 

 

Примечание: 
1
 Оклад раздела «4 квалификационный уровень» 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня» устанавливается 
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо 

сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования. Вопрос об установлении 

конкретному рабочему оклада, предусмотренного разделом «4 

квалификационный уровень» профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня», решается руководителем учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников с учетом 

квалификации, объема и качества выполняемых им работ в 
пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная 
оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 31 октября 2017 г. № 3529 

 
 

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОГО «УХТА» И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, 

ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОГО «УХТА» 
 

Разряды оплаты 

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

Тарифные 
коэффициенты 

1,0 1,01 1,02 1,03 1,05 1,08 1,14 1,20 1,28 1,37 1,46 1,58 1,69 1,81 1,92 2,03 2,16 2,30 

Тарифные ставки, 

оклады 

(должностные 
оклады) 

3650 3685 3710 3755 3835 3960 4170 4370 4655 4995 5345 5765 6175 6590 7005 7420 7895 8385 

 

_______________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3530 от 31 октября 2017 года 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые  
не разграничена» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 

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

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не 
разграничена». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО 

«Ухта» муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена», 

руководствоваться административным регламентом, 

утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 
20.11.2015 № 2510 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена», 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 31 октября 2017 г. № 3530 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена»
 
 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» 

(далее - административный регламент), определяет порядок, сроки 

и последовательность действий (административных процедур) 

администрации МОГО «Ухта» (далее - Орган), Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Ухта» (далее – Комитет), 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 граждане и юридические лица, 
относящиеся к следующим категориям. 

1.2.1 Земельные участки могут быть предоставлены в 
безвозмездное пользование: 

1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ на срок до 

одного года: 
а) государственным и муниципальным учреждениям 

(бюджетным, казенным, автономным); 

б) казенным предприятиям; 

в) центрам исторического наследия президентов 
Российской Федерации, прекративших исполнение своих 

полномочий; 

2) в виде служебных наделов работникам организаций в 
случаях, указанных в пункте 2 статьи 24 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ. 

Земельные участки, в том числе из состава земель лесного 

фонда и земель особо охраняемых природных территорий, 

являющиеся служебными наделами, предоставляются в 
безвозмездное пользование в соответствии с настоящей статьей. 

Категории работников организаций транспорта, лесной 

промышленности, категории работников лесного хозяйства, 
охотничьего хозяйства, федеральных государственных бюджетных 

учреждений, осуществляющих управление государственными 

природными заповедниками и национальными парками, и других 

сфер деятельности, имеющих право на получение служебных 

наделов, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

Служебные наделы предоставляются указанным 

работникам на время установления трудовых отношений на 
основании их заявлений по решению соответствующих 

организаций. 

3) религиозным организациям для размещения зданий, 

сооружений религиозного или благотворительного назначения на 
срок до десяти лет; 

4) религиозным организациям, если на таких земельных 

участках расположены принадлежащие им на праве 
безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до 

прекращения прав на указанные здания, сооружения; 
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)  

заключены гражданско-правовые договоры на строительство или 

реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые 
полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
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бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного 

бюджета, на срок исполнения этих договоров; 
6) гражданину, если на земельном участке находится 

служебное жилое помещение в виде жилого дома, 
предоставленное этому гражданину, на срок права пользования 
таким жилым помещением; 

7) гражданам в целях осуществления 
сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) 
для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем 

пять лет; 
8) гражданам и юридическим лицам для 

сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и 

иного использования, не предусматривающего строительства 
зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в 
утвержденный в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет; 

9) некоммерческим организациям, созданным гражданами, 

в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые 
предусмотрены федеральными законами; 

10) лицам, относящимся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности для размещения 
зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет; 
11) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе», Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключены 

государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
осуществляемых полностью за счет средств федерального 

бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг 
необходимо предоставление земельного участка, на срок 
исполнения указанного контракта; 

12) некоммерческим организациям, предусмотренным 

законом субъекта Российской Федерации и созданным субъектом 

Российской Федерации в целях жилищного строительства для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации, нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации, законом субъекта 
Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых 

помещений на период осуществления данного строительства; 
13) лицу, право безвозмездного пользования которого на 

земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный 

настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения 
права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок; 

14) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О 

содействии развитию жилищного строительства»; 

15) некоммерческой организации, для ведения 
огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет; 

16) гражданину для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности в муниципальных образованиях, определенных 

законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем 

шесть лет; 
17) для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных 

образованиях, определенных законом субъекта Российской 

Федерации, гражданам, которые работают по основному месту 
работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, 

установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок 
не более чем шесть лет. 

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, 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, Комитета, ИРЦ, МФЦ, 

приводятся в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту; 

1.6. Адреса официальных 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), Комитета - kumi.mouhta.ru, ИРЦ - 

(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» - pgu.rkomi.ru, адрес 
федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - 

gosuslugi.ru (далее – Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

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

Комитета - kumiuht@mail.ru, ИРЦ - info@irc.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 Комитете, ИРЦ, МФЦ по месту своего 

проживания (регистрации), по справочным телефонам, в сети 

Интернет (на официальном портале (сайте) Органа, Комитета, 
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 Комитета, ИРЦ, МФЦ называет свою фамилию, 

имя, отчество, должность, а также наименование структурного 

подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в 
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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, Комитета, 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, Комитета, 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, Комитета, 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, Комитета, ИРЦ, МФЦ и адреса электронной 

почты Органа, Комитета, ИРЦ, МФЦ. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Предоставление в безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена». 

 

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется администрацией МОГО «Ухта». 

Ответственный орган, предоставляющий муниципальную 

услугу – Комитет. 
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. 

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. 

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: 

1) Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии – в части предоставления: 
- выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости. 

2) Федеральная налоговая служба – в части 

предоставления: 
 - выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем; 

- выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) об 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

3) Федеральное агентство по управлению федеральным 

имуществом или орган местного самоуправления – в части 

предоставления: 
- утвержденного в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечня земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя: 

- осуществления действий, предусмотренных подпунктом 3 

пункта 2.11. настоящего административного регламента. 
 

Описание результата предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 
1) решение о предоставлении в безвозмездное пользование 

земельных участков, заключение договора безвозмездного 

пользования (далее – решение о предоставлении муниципальной 

услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении в безвозмездное 
пользование земельных участков (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 не более 30 календарных дней, исчисляемых со дня 
поступления заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги.  

Срок возврата заявителю заявления о предоставлении 

земельного участка (с указанием причин возврата), если оно не 
соответствует положениям пункта 2.6. настоящего 

административного регламента, а также, если подано в иной 

уполномоченный орган или к заявлению о предоставлении 

государственной услуги не приложены документы, указанные в 
пунктах 2.6.1. – 2.6.14. настоящего административного регламента 
– в течение десяти дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка. 
Срок приостановления предоставления услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрен.  
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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); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

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

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» («Российская 
газета», N 156, 17.07.2015); 

- 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 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, 

ст. 4563); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

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

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

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

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 303, 31.12.2012); 

- Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных (муниципальных) услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления» ("Собрание законодательства 
РФ", 03.10.2011, N 40, ст. 5559; "Российская газета", N 222, 

05.10.2011); 

- Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

- Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении 

порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных 

документов с использованием информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их 

формату» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным 

Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного 

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

- Уставом муниципального образования городского округа 
«Ухта», принятым Советом МО «Город Ухта» 27.12.2005,  

зарегистрированным в отделе международной правовой помощи, 

юридической экспертизы и федерального регистра нормативных 

правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по Северо-

Западному федеральному округу 29.12.2005 № 

RU113050002005001 («Город», 2006, № 1). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги 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 заявители 

подают в Орган, Комитет, ИРЦ, МФЦ  заявление  (запрос)  о  

предоставлении  муниципальной  услуги  (по  формам  согласно 

Приложению № 2 (для юридических лиц), Приложению № 3 (для 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к 
настоящему административному регламенту).  

В заявлении указываются: 
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 

случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного 

участка; 
4) основание предоставления земельного участка без 

проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 

39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации оснований; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести 

земельный участок, если предоставление земельного участка 
указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 
8) реквизиты решения об утверждении документа 

территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) 

этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения; 

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем. 

2.6.1. К заявлению прилагаются следующие документы 

(для всех категорий заявителей): 

1) документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, за исключением документов, которые 
должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия; 
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2) заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) подготовленные некоммерческой организацией, 

созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства; 

Предоставление указанных документов не требуется в 
случае, если указанные документы направлялись в 
уполномоченный орган с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка по итогам 

рассмотрения которого, принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 
2.6.2. Заявители, указанные в подпункте 1 пункта 1.2.1. 

настоящего административного регламента:  
- документы, подтверждающие право заявителя на 

предоставление земельного участка в соответствии с целями 

использования земельного участка. 
2.6.3. Заявители, указанные в подпунктах 2 и 17 пункта 

1.2.1. настоящего административного регламента: 
- приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки 

или трудовой договор (контракт). 
2.6.4. Заявители, указанные в подпункте 3 пункта 1.2.1. 

настоящего административного регламента:  
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (не требуется в случае 
строительства здания, сооружения). 

2.6.5. Заявители, указанные в подпункте 4 пункта 1.2.1. 

настоящего административного регламента:  
- договор безвозмездного пользования зданием, 

сооружением, если право на такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в ЕГРН; 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав на земельный участок); 
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 

всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом 

земельном участке с указанием кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 
заявителю. 

2.6.6. Заявители, указанные в подпункте 5 пункта 1.2.1. 

настоящего административного регламента: 
- гражданско-правовые договоры на строительство или 

реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые 
полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного 

бюджета. 
2.6.7. Заявители, указанные в подпункте 6 пункта 1.2.1. 

настоящего административного регламента: 
- договор найма служебного жилого помещения. 
2.6.8. Заявители, указанные в подпункте 9 пункта 1.2.1. 

настоящего административного регламента: 
- решение о создании некоммерческой организации. 

2.6.9. Заявители, указанные в подпункте 10 пункта 1.2.1. 

настоящего административного регламента: 
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 

всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом 

земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных ориентиров. Документ, 
подтверждающий принадлежность гражданина к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (при 

обращении гражданина) 
2.6.10. Заявители, указанные в подпункте 11 пункта 1.2.1. 

настоящего административного регламента: 
- государственный контракт. 
2.6.11. Заявители, указанные в подпункте 12 пункта 1.2.1 

настоящего административного регламента: 
- решение субъекта Российской Федерации о создании 

некоммерческой организации. 

2.6.12.Заявители, указанные в подпункте 13 пункта 1.2.1. 

настоящего административного регламента: 
- соглашение об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд или решение суда, на 
основании которого земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд. 

2.6.13.Заявители, указанные в подпункте 14 пункта 1.2.1. 

настоящего административного регламента: 
- решение органа некоммерческой организации о 

приобретении земельного участка; 
- документ, подтверждающий предоставление 

испрашиваемого земельного участка в соответствии Федеральным 

законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства». 

2.6.14. Заявители, указанные в подпункте 16 пункта 1.2.1. 

настоящего административного регламента: 
- соглашение о создании крестьянского (фермерского) 

хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано 

несколькими гражданами (в случае осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности); 

2.6.15. В целях установления личности заявителя, при 

обращении за получением муниципальной услуги заявителю для 
ознакомления необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность.  

2.6.16. 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 
запросе осуществляются в установленном федеральным 

законодательством порядке. 
2.9. Документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими 

способами: 

- лично (в Орган, Комитет, ИРЦ, МФЦ); 

- 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: 



   111888  Информационный бюллетень «Город» № 51 от «04» ноября 2017 г. 
 

1) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) (для заявителей, указанных в 
подпунктах 1 – 15 пункта 1.2.1. настоящего административного 

регламента); 
2) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и 

(или) сооружении, расположенном (ых) на испрашиваемом 

земельном участке (не требуется в случае строительства здания, 
сооружения) (для заявителей, указанных в подпунктах 3, 10 пункта 
1.2.1. настоящего административного регламента); 

3) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и 

(или) сооружении, расположенном (ых) на испрашиваемом 

земельном участке) (для заявителей, указанных в подпункте 4 

пункта 1.2.1. настоящего административного регламента); 
3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем (для заявителей, указанных в подпунктах 1, 3 – 5, 8 – 

15 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента); 
4) выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем (для заявителей, 

указанных в подпункте 8 пункта 1.2.1. настоящего 

административного регламента); 
5) утвержденный в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд (для заявителей, указанных в 
подпункте 8 пункта 1.2.1. настоящего административного 

регламента). 
Документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

административного регламента, могут быть представлены 

заявителем 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 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, 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 № 210-ФЗ. 

 

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:  
Орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги 

при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных 

статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации. 

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. 
 

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 запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
- в приемный день Органа, Комитета, ИРЦ, МФЦ - путем 

личного обращения;  

- в день их поступления Орган, Комитет - посредством 

почтового  отправления;  

- в день их поступления - через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги предусмотрен в п. 3.3. настоящего 

административного регламента. 
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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) Орана, 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, и оказание им 

помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

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 при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 
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 декабря 2012 г. 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 технолог 
 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормати
вное значение 
показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности 

получения в электронном виде (в 
соответствии с этапами перевода 
муниципальной услуг на 
предоставление в электронном 

виде) 

   да/нет да 

Наличие возможности 

получения муниципальной 

услуги через ИРЦ, МФЦ 

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, МФЦ 

   % 
 

100 

Удельный вес обоснованных 

жалоб в общем количестве 
заявлений на предоставление  
муниципальной услуги в Органе, 
Комитете  

  % 0 
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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 заявления для предоставления муниципальной услуги 

находятся на Официальном портале (сайте) Органа - 

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

(www.ukhta.mydocumentes11.ru), Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми (pgu.rkomi.ru), 

Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). 

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 Комитетом  

осуществляется без участия заявителя. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подается заявителем через ИРЦ, МФЦ лично. 

В ИРЦ, МФЦ обеспечиваются: 
а) функционирование автоматизированной 

информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в 
счет уплаты государственной пошлины или иной платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
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 № 4 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 запроса о предоставлении 

муниципальной услуги  в Орган, Комитет, ИРЦ, МФЦ. 

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

МФЦ)– подача запроса и иных документов при личном приеме в 
порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной 

записи. При очной форме подачи документов заявитель подает 
запрос и документы, указанные в 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 запрос о 

предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен 

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

оформлен заранее.   
По просьбе обратившегося лица запрос может быть 

оформлен специалистом Комитета, ИРЦ, МФЦ, ответственным за 
прием документов, с использованием программных средств. В 

этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою 

фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 
Специалист Органа, Комитета, 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;  
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; 
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- 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 запрос 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, 

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 запроса или 

неправильном его заполнении специалист Комитета, ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить запрос.  
Длительность осуществления всех необходимых действий 

не может превышать 15 минут. 
2) Заочная форма подачи документов (Орган, Комитет) – 

направление запроса 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 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 виде оригинала запроса 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 электронном 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 (функций).  

При направлении документов через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и  (или) Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) 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: 
- регистрирует его под индивидуальным порядковым 

номером в день поступления документов; 
- проверяет правильность оформления заявления и 

правильность оформления иных документов, поступивших от 
заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет 
комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающее 
принятие документов. 

Уведомление 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 о предоставлении услуги. 

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) 

специалисту Комитета, 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 Комитет.  

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 о приеме документов 

либо решения об отказе в приеме документов является наличие 
запроса 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, Комитете, ИРЦ, МФЦ 

запроса и документов, представленных заявителем, их передача 
специалисту Комитета, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги; 

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

запроса и документов, представленных заявителем, и их передача 
специалисту Комитета, 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.  

 

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, 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 Комитета, 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; 



   222222  Информационный бюллетень «Город» № 51 от «04» ноября 2017 г. 
 

- 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, МФЦ, ответственный за 
межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 
межведомственные запросы специалист Комитета, ИРЦ, МФЦ, 

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, 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 
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 административной процедуры 

является передача специалисту Комитета, ответственному за 
принятие решения, заявления (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:  

- 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 Комитетом 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 Комитета, ответственный за принятие решения 

о предоставлении услуги, по результатам проверки готовит один 

из следующих документов: 
-  решения о предоставлении муниципальной услуги; 

- решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 

2.14. настоящего административного регламента).   

Специалист Комитета, ответственный за принятие решения 
о предоставлении услуги, в течение 5 календарных дней в двух 

экземплярах осуществляет оформление решения о предоставлении 

муниципальной услуги или решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (далее - документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги), и передает 
его Председателю Комитета который в свою очередь направляет 
Руководителю Органа на подпись. 

Руководитель Органа в течение 5 календарных дней 

подписывает документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги и передает специалисту Комитета, 
ответственному за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, 

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, МФЦ, 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, МФЦ, 

ответственному за выдачу результата. 
Второй экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, передается специалистом, 

ответственным за принятие решения, в архив Комитета. 
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 17 календарных дней со дня 
получения из Органа, ИРЦ, МФЦ полного комплекта документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

В случае, если заявление не соответствует положениям 

пункта 2.6. настоящего административного регламента, подано в 
иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 

документы, предусмотренные пунктами 2.6.1. – 2.6.16. настоящего 

административного регламента максимальный срок выполнения 
административной процедуры составляет 4 календарных дня со 

дня получения из Органа, Комитета, ИРЦ, МФЦ документов, 
необходимых для принятия решения. В данном случае 
осуществление межведомственного информационного 

взаимодействия в рамках предоставления муниципальной услуги 

не требуется. При этом Комитетом должны быть указаны причины 

возврата заявления о предоставлении земельного участка. 
3.5.3. Результатом административной процедуры является, 

оформление Комитетом документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, проекта договора 
безвозмездного пользования и направление документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

и проекта договора безвозмездного пользования специалисту 
Комитета, 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 Комитета, 
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному за выдачу результата 
предоставления услуги, оформленного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.  

В случае если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в Комитете при поступлении документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

специалист Комитета, ответственный за выдачу результата 
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предоставления услуги, информирует заявителя о наличии 

принятого решения, и согласует способ получения гражданином 

данного документа, являющийся результатом предоставления 
услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и 

(или) 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. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через 
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), 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 
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, 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 
Комитета, ИРЦ, МФЦ, ответственный за выдачу результата 
предоставления услуги, направляет заявителю  документ, 
являющейся результатом муниципальной услуги 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 Комитета, ИРЦ, МФЦ, ответственному за выдачу 
результата предоставления услуги, документа, являющегося 
результатом предоставления  услуги. 

3.6.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является уведомление заявителя о принятом решении, 

выдача заявителю решения о предоставлении в безвозмездное 
пользование   земельных  участков,  заключение  договора  
безвозмездного  пользования   или решение об отказе в 
предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков. 

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота.  
Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги в журнале 
исходящей документации.  

 

 

 

 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента предоставления 

муниципальной услуги и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляет 
председателем Комитета, начальником ИРЦ. 

4.2. Контроль за деятельностью Комитета, ИРЦ по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
заместителем руководителя Органа, курирующим работу 
Комитета, 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, 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 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 Комитету 
запросов, иных документов, принятых от заявителя в 
ИРЦ, МФЦ; 

2) за своевременную передачу Комитету запросов, иных 

документов, принятых от заявителя, а также за своевременную 

выдачу заявителю документов, переданных в этих целях ИРЦ, 

МФЦ, 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, 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, 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. 
 

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 портала органа (www.mouhta.ru), предоставляющего 

муниципальную услугу, Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг,  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 
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ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 
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, МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Официального портала 
(сайта) Органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единого портала государственных и 

муниципальных услуг 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 Органе, 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. 
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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, МФЦ; 

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

− на порталах государственных и муниципальных услуг 
(функций);  

− на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми и (или) Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

 5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы можно получить: 

− посредством телефонной связи по номеру Органа, 
Комитета, ИРЦ, МФЦ; 

− посредством факсимильного сообщения; 
− при личном обращении в Орган, Комитет, ИРЦ, МФЦ, 

в том числе по электронной почте; 
− при письменном обращении в Орган, Комитет, ИРЦ, 

МФЦ; 

− путем публичного информирования. 
 

______________________ 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование земельных 

участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, 

и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена» 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов  

для справок администрации МОГО «Ухта», Комитета, 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, 78-90-36, 

76-31-01 (факс). 
Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8-216) 78-90-30, 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 09:00-15:30 

14) 

Суббота выходной день выходной день 
Воскресенье выходной день выходной день 

 

Общая информация Комитета 
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

город Ухта, Пионергорский 

проезд, дом 2 

Фактический адрес 
месторасположения 

169300, Республика Коми, 

город Ухта, Пионергорский 

проезд, дом 2 

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции 

kumiuht@mail.ru 

Телефон для справок (8216) 74-18-84  

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8216) 74-52-70 (кабинет 203) 

(8216) 74-52-75 (кабинет 209) 

Официальный сайт в сети 

Интернет  
kumi.mouhta.ru  

Должность руководителя органа 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) 

08:45-17:15 

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

08:45-17:15 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 
14) 

08:45-17:15 

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

08:45-17:15 

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

09:00-15:45 

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@irc.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@irc.mouhta.ru  

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

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8216) 72-55-17 (доб. 2280) 

(каб. 108) 

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

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

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
(8216) 72-54-69 

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 неприёмный день 
Пятница неприёмный день  

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@irc.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 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13:00 до 

14:00) 

Понедельник, вторник, среда, 
пятница 

неприёмный день 

Суббота, воскресенье выходной день  
 

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 
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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 

 

Общая информация офиса "Мои Документы" пгтБоровой 

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" пгтБоровой 

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 

 «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков,  
находящихся в собственности муниципального образования,  

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

 

№ запроса    

    

   Орган, обрабатывающий запрос на 
предоставление услуги 

 

 

Полное наименование 
юридического лица (в 
соответствии с 
учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая 
форма юридического лица 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
юридического лица 

 

ОГРН  

Юридический адрес 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 
данные 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  предоставить в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный по адресу: 
__________________________________ ____________________________________________________________________ 

площадью: ____________ кв. м с кадастровым номером: ______________________ для  __________________________________________ 

(вид деятельности, цель использования) 
Дополнительная информация о земельном участке (при наличии): 

____________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 
услуги 

 

Способ получения результата  
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Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 
предоставление услуги 

 

Данные заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 
индивидуального 

предпринимателя 
 

ОГРНИП  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный по адресу: __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

площадью: ____________ кв. м с кадастровым номером: ____________________ для  
_________________________________________________________________ 

(вид деятельности, цель использования) 
Дополнительная информация о земельном участке (при наличии): 

______________________________________________________________________________________________________________________

__________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 
услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные данные  

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

 

Блок-схема 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

 
     

    
    
    
    

    
           Нет  Да  

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    Нет                                                                                   Да 
 

    
    
    
    

 

 

________________________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3531 от 31 октября 2017 года 

 

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, утвержденный постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 08.09.2017 № 3067 

 

Во исполнение 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. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, утвержденный постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 08.09.2017 № 3067 (далее - Административный 

регламент) изменения следующего содержания:  

1.1. Абзац 4 пункта 2.4. раздела II «Стандарт 
предоставления муниципальной услуги» Административного 

регламента изложить в следующей редакции:  

«Сообщения о проведении публичных слушаний не 
позднее чем через 10 календарных дней со дня поступления 

заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства направляются:». 

1.2. Абзац 6 пункта 2.5. раздела II «Стандарт 
предоставления муниципальной услуги» Административного 

регламента изложить в следующей редакции:  

«- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» («Российская газета», № 165, 

01.08.2007);». 

1.3. Пункт 3.1. раздела 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» Административного регламента 
изложить в следующей редакции:  

«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; 

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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3) принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.». 

1.4. В абзаце 4 подпункта 2 пункта 3.3. раздела 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» 

Административного регламента слово: «электроном» заменить на 
слово: «электронном». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3532 от 31 октября 2017 года 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 

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

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО 

«Ухта» муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию», 

руководствоваться Административным регламентом, 

утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 
20.04.2017 № 1021 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 октября 2017 г. № 3532 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию» (далее - 

Административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) 

администрации МОГО «Ухта» (далее – Орган), Управления 
архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» (далее 
- Управление), 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 муниципальной услуги являются 
физические или юридические лица, являющиеся в соответствии с 
пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации застройщиками. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения услуги может 
выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения 
его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о месте нахождении, 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 нахождении, графике работы Органа, 

Управления, 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, Управления, 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 (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 (функций)» - 

www.gosuslugi.ru (далее - Портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый 

портал государственных и муниципальных услуг; 
2) адрес электронной почты Органа - meriaukh@mail.ru, 

Управления - info@arh.mouhta.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 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» и Единого портала 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 Управлении, ИРЦ, МФЦ по месту своего 

проживания (регистрации), по справочным телефонам, в сети 

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 Управления, 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,     Управления,     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, Управления, 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, Управления, ИРЦ, МФЦ и адреса электронной 

почты Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется администрацией МОГО «Ухта». 

Ответственным за предоставление муниципальной услуги 

является Управление. 
Для получения муниципальной услуги заявитель вправе 

обращается в одну из следующих организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги: 

Орган – в части приема и регистрации документов у 
заявителя. 

Управление – в части приема и регистрации документов у 
заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организациях, 

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:  

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии – в части предоставления сведений 

содержащихся в правоустанавливающих документах на земельный 

участок (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на объект недвижимости).   

Администрация МОГО «Ухта» - в части предоставления 
градостроительного плана земельного участка. 

Администрация МОГО «Ухта» - в части предоставления 
разрешения на строительство. 

Служба Республики Коми строительного, жилищного и 

технического надзора (контроля) – в части предоставления 
заключения (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) по Республике Коми - 

заключение федерального государственного экологического 

надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя: 

- осуществления действий, предусмотренных подпунктом 3 

пункта 2.11. настоящего Административного регламента. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 
1) выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
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капитального строительства (далее – решение о предоставлении 

муниципальной услуги), уведомление о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства (далее – 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги), 

уведомление об отказе в 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 7 рабочих 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 1 рабочий 

день. 
 

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 с: 
- Конституцией Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 
4398.); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211-212, 

30.10.2001); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» («Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

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

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

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

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

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

«Российская газета», № 234, 02.12.1995);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 303, 31.12.2012; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, 

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

- Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 

117/пр («Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015»); 

- Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении 

формы градостроительного плана земельного участка» 

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

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным 

Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного 

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

- Уставом муниципального образования городского округа 
«Ухта», принятым Советом МО «Город Ухта» 27.12.2005, 

зарегистрированным в отделе международной правовой помощи, 

юридической экспертизы и федерального регистра нормативных 

правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по Северо-

Западному федеральному округу 29.12.2005 № 

RU113050002005001 («Город», 2006, № 1). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги 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, Управление, ИРЦ, МФЦ 

заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги (по 

формам согласно Приложению № 2 (для юридических лиц), 

Приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) к настоящему Административному 
регламенту). 

К указанному заявлению прилагаются следующие 
документы в 1 экземпляре:  

1) правоустанавливающие документы на земельный 

участок, если право на такой участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости; 

2) акт приемки объекта капитального строительства (в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора); 
3) документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство; 

4) документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного 

контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства; 

5) документы, подтверждающие соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

6) схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
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застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта; 

7) документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте; 
 8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия, определенным 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», при проведении реставрации, 

консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 
современного использования; 

9) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 

июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

Правительством Российской Федерации могут 
устанавливаться помимо предусмотренных пунктом 2.6. 

настоящего Административного регламента иные документы, 

необходимые для получения муниципальной услуги, в целях 

получения в полном объеме сведений, необходимых для 
постановки объекта капитального строительства на 
государственный учет. 

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. 

2.6.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 

пункта 2.6. настоящего Административного  регламента,  
направляются  заявителем  самостоятельно,  если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций. Если документы, указанные в настоящем пункте, 
находятся в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, такие документы запрашиваются Органом в органах 

и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы 

самостоятельно. 

2.6.2. По межведомственным запросам Органа документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные 
пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, 
предоставляются государственными органами, органами местного 

самоуправления и подведомственными государственным органам 

или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся эти документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 

межведомственного запроса. 
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, Управление, ИРЦ, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Орган, 

Управление); 
- 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: 

- правоустанавливающие документы на земельный 

участок, если право на такой участок зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

- градостроительный план земельного участка, 
представленный для получения разрешения на строительство, или 

в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект 
планировки территории и проект межевания территории; 

- разрешение на строительство; 

- заключение органа государственного строительного 

надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 
- заключение федерального государственного 

экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 

статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

Административного регламента, заявитель вправе представить по 

собственной инициативе. 
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в пункте 2.10. настоящего Административного 

регламента, запрашиваются Органом в государственных органах, 

органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы 

самостоятельно. 

Указанные в подпункте 4 пункта 2.6. и абзаце 5 пункта 2.10. 

настоящего Административного регламента документ и 

заключение должны содержать информацию о нормативных 

значениях показателей, включенных в состав требований 

энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, и о фактических значениях таких показателей, 

определенных в отношении построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства в результате проведенных 

исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную 
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информацию, на основе которой устанавливается соответствие 
такого объекта требованиям энергетической эффективности и 

требованиям его оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции 

многоквартирного дома заключение органа государственного 

строительного надзора также должно содержать информацию о 

классе энергетической эффективности многоквартирного дома, 
определяемом в соответствии с законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

 

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 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, 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 № 210-ФЗ. 

 

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:  
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего Административного регламента; 
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.10. 

настоящего Административного регламента, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг; 
- несоответствие объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 

объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории; 

-  несоответствие объекта капитального строительства 

требованиям, установленным в разрешении на строительство; 

-  несоответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации. Данное основание не применяется в 
отношении объектов индивидуального жилищного строительства; 

- несоответствие объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка градостроительным 

регламентом; 

- невыполнение застройщиком требований, предусмотренных 

частью 18 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления или уполномоченную организацию, 

осуществляющую государственное управление использованием 

атомной энергии и государственное управление при 

осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 

изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных 

энергетических установок военного назначения, либо 

Государственную корпорацию по космической деятельности 

"Роскосмос", выдавшие разрешение на строительство, сведений о 

площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта 
капитального строительства, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 

изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 

документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 

статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

или одного экземпляра копии схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства, а в случае 
строительства или реконструкции объекта капитального 

строительства в границах территории исторического поселения 
также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации раздела 
проектной документации объекта капитального строительства или 

предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства (за исключением случая, если строительство или 

реконструкция объекта капитального строительства 
осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным 

решением объекта капитального строительства). 
Неполучение или несвоевременное получение документов, 

запрошенных в соответствии с пунктом 2.10. настоящего 

Административного регламента, не может являться основанием 

для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию. 

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. 
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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. 
 

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, Управления, ИРЦ, МФЦ – 

путем личного обращения; 
- в день их поступления в Орган, Управление - 

посредством  почтового  отправления; 
- в день их поступления - через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый 

портал государственных и муниципальных услуг. 
 

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, Управления, 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, и 

оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур; 

- 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 при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 
- 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, 
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утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 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, 
Управлении 

% 100 

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, 
Управлении 

% 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 заявления для предоставления муниципальной услуги 

находятся на Официальном портале (сайте) Органа - 

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

(www.ukhta.mydocumentes11.ru), Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми (pgu.rkomi.ru), 

Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (gosuslugi.ru). 

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; 

3) 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 Управлением 

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 (решения 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 № 4 к настоящему Административному регламенту.  
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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, Управление, ИРЦ, МФЦ. 

Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной 

форме путем подачи заявления и иных документов. 
1) Очная форма подачи документов (Орган, Управление, 

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 оформлен 

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

оформлен заранее.   
По просьбе обратившегося лица заявление может быть 

оформлено специалистом Управления, 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, Управления, 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;  
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, Управления, 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 Управления, 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 (Управление, 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 (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, Управление; 

- в электронном 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 (функций). 

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, 
Управления, 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, Управлении, специалист Органа, 
Управления, ответственный за прием документов, формирует 



   444000  Информационный бюллетень «Город» № 51 от «04» ноября 2017 г. 
 

документы (дело) и передает его специалисту Управления, 
ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

Административного регламента, специалист Органа, Управления, 
ответственный за прием документов, передает документы (дело) 

специалисту Управления, 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 Управление.  

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 о приеме документов 

либо решения об отказе в приеме документов является наличие 
запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 1 рабочий день 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, Управлении, ИРЦ, МФЦ 

заявления и документов, представленных заявителем, их передача 
специалисту Управления, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги; 

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

заявления и документов, представленных заявителем, и их 

передача специалисту Управления, 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. 

 

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 Управления, 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 Управления, 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 
Управление, осуществляет специалист Управления, ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 
межведомственные запросы специалист Управления, ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 
зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными 

заявителем документами в Управление, 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 2 рабочих дня со дня получения 
специалистом Управления, 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 
Управление 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 (решения об 

отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача в Управление документов, 
необходимых для принятия решения. 

Специалист Управления, ответственный за принятие 
решения о предоставлении услуги, 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 Управления:  

- определяет соответствие представленных документов 
требованиям, установленным в пунктах 2.6., 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 Управлением 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 Управления, 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 Управления, ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, в течение 1 рабочего дня  
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 день поступления документа, 
являющегося результатом предоставления услуги подписывает и 

передаёт специалисту Управления, ответственному за принятие 
решения о предоставлении услуги, 

В случае если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в Управлении, специалист Управления, 
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ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня направляет один 

экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, специалисту Управления, ответственному 

за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 
выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в ИРЦ, МФЦ, специалист Управления, 
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 Управления. 
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 3 рабочих дней со дня получения 
из Органа, ИРЦ, МФЦ полного комплекта документов, 
необходимых для принятия решения. 

3.5.3. Результатом административной процедуры является 
оформление документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, и его направление специалисту 

Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 
услуги, или специалисту ИРЦ, МФЦ, 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 Управления, 
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному за выдачу результата 
предоставления услуги, документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в Управлении, при поступлении документа, 
являющегося результатом предоставления услуги сотрудник 
Управления, 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 Управления, 
ответственный за выдачу результата предоставления услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая 
проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им 

документа удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия 
представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления 
услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением 

муниципальной услуги посредством Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), то 

уведомление о предоставлении услуги (об отказе в предоставлении 

услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в ИРЦ, МФЦ специалист ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за выдачу результата в день поступления от 
Управления, результата предоставления муниципальной услуги 

регистрирует входящий документ (результат предоставления 
муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом 

информирует заявителя о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления 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 
Органа, МФЦ, ответственный за выдачу результата 
предоставления услуги, направляет заявителю  Решение 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 1 рабочий  день с момента поступления 
сотруднику Управления, ИРЦ, МФЦ ответственному за выдачу 
результата предоставления услуги, документа являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.6.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является уведомление заявителя о принятом решении 

выдача заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства или решения об отказе в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства. 
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, осуществляет  
начальником Управления, ИРЦ. 

4.2. Контроль за деятельностью Управления, ИРЦ по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
заместителем руководителя Органа, курирующим работу 
Управления, 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.  
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Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 
Орган, Управление, 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, Управления, 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 Управлению, запросов, иных 

документов, принятых от заявителя в ИРЦ, МФЦ; 

2) за своевременную передачу Управлению, запросов, 
иных документов, принятых от заявителя, а также за 
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях ИРЦ, МФЦ Управлением; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ 

к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги ИРЦ, МФЦ рассматривается Органом. При 

этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Органе. 
 

Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной услуги 

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, Управления, ИРЦ, должностных лиц 

Органа, Управления, 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  портала (сайта) Органа,   предоставляющего 

муниципальную услугу, Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг, 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; 
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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, Управлением, выдается расписка заявителю в 
получении от него жалобы и иных представленных документов в 
письменной форме на бумажном носителе с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 
перечня представленных документов непосредственно при личном 

приеме заявителя. 
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 
приема, перечня представленных документов, направленных через 
ИРЦ, МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единого портала государственных и муниципальных 

услуг 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: 
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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, 
Управлении, ИРЦ, МФЦ; 

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

- на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми и (или) Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Органа, 
Управления, ИРЦ, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в Орган, Управление, ИРЦ, МФЦ, 

в том числе по электронной почте; 
- при письменном обращении в Орган, Управление, ИРЦ, 

МФЦ; 

- путем публичного информирования. 
__________________________ 

 

 
 

Приложение № 1 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для 

справок, администрации МОГО «Ухта», Управления, 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 78-90-36, 

76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8-216) 78-90-30, 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 Управления 

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

169300, Республика Коми, г. Ухта, 
ул.Бушуева, 11. 

Фактический адрес 
месторасположения 

169300, Республика Коми, г. Ухта, 
ул.Бушуева, 7. 

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции 

info@arh.mouhta.ru  

Телефон для справок (8-216) 78-90-91, 78-90-76, 78-90-56 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
(8-216) 78-90-91, 78-90-76, 78-90-56 

Официальный портал (сайт) в 
сети Интернет  

www.ухта.рф, www.mouhta.ru 

Должность руководителя органа Начальник управления 
 

График работы Управления 

День недели Часы работы (обеденный 

перерыв) 
Часы приема 
граждан 

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

Вторник, четверг 
пятница 

08:45-17:15  (обед с 13 до 

14) 

неприемный день 

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

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@irc.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 
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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@irc.mouhta.ru  

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

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8216) 72-55-17 (доб. 2280) (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@irc.mouhta.ru  

 

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

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
(8216) 72-54-69 

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 неприёмный день  
Пятница неприёмный день  
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@irc.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 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13:00 до 

14:00) 

Понедельник, вторник, среда, 
пятница 

неприёмный день 

Суббота, воскресенье выходной день  
 

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 169300, Республика Коми, г. 

месторасположения 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 
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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 

 

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 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 
услуги 

Полное наименование 
юридического лица (в 
соответствии с 
учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая 
форма юридического лица 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического 

лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 
 

Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании 

________________________от  «___»____________г. № ________________________________ 
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Сведения об объекте капитального строительства 
 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных 

помещений 

кв. м   

Количество зданий, сооружений шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 
и т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 
   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 

террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в том 

числе площадь общего имущества в 
многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 

в том числе: 
шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас) 
кв. м   
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Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 
   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 

документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 
   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, 
характеристики материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность 

   

Иные показатели    

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м 

площади 

кВт * ч/м2   

Материалы утепления наружных 

ограждающих конструкций 

   

Заполнение световых проемов    

 

Сведения о техническом плане _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

В связи  с переносом  сроков благоустройства согласно  СНиП 3.01.04-87 полный комплекс благоустройства будет завершен  до 20__ года (см. п. 

11 Акта приемки законченного строительство объекта) ___________________________________________________________ 

(при  переносе сроков выполнения работ) 
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Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления услуги  

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

 

 
№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 
индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / адрес (адрес регистрации) индивидуального 

Юридический предпринимателя3
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  
                                                           
1
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

2
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

3
 Заголовок зависит от типа заявителя 

4
 Заголовок зависит от типа заявителя 
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Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 
 

Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании 

________________________от  «___»____________г. № ________________________________ 

 

Сведения об объекте капитального строительства  

 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений  шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 

т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 
   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 

террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в том 

числе площадь общего имущества в 
многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   
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в том числе подземных 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 

в том числе: 
шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас) 
кв. м   

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 
   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 

документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического 

обеспечения 
   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, 
характеристики материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 

электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность 

   

Иные показатели     
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5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м 

площади 

кВт * ч/м2   

Материалы утепления наружных ограждающих 

конструкций 

   

Заполнение световых проемов    

 

Сведения о техническом плане _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

В связи  с переносом  сроков благоустройства согласно  СНиП 3.01.04-87 полный комплекс благоустройства будет завершен  до 20__ года (см. п. 11 

Акта приемки законченного строительство объекта) ___________________________________________________________ 

    (при  переносе сроков выполнения работ) 
 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления услуги  

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

  



   555333  Информационный бюллетень «Город» № 51 от «04» ноября 2017 г. 
 

 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

 

 

Блок-схема 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального  

строительства в эксплуатацию» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Нет  Да  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Нет                                                      Да 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3533 от 31 октября 2017 года 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение, аннулирование) адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Распоряжения 
Правительства Республики Коми от 3 апреля 2017 г.                           
№ 156-р «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по 

принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Республике Коми», руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава 
МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение, 
аннулирование) адреса объекту адресации на территории 

муниципального образования» 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО 

«Ухта» муниципальной услуги «Присвоение (изменение, 
аннулирование) адреса объекту адресации на территории 

муниципального образования», руководствоваться 
Административным регламентом, утвержденным настоящим 

постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 
26.06.2017 № 2483 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адреса объекту адресации на 
территории муниципального образования» признать утратившим 

силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 октября 2017 г. № 3533 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение, аннулирование) адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) 
адреса объекту адресации на территории муниципального 

образования» (далее - Административный регламент), определяет 
порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) администрации МОГО «Ухта» 

(далее - Орган), Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» (далее - Управление), Управления 

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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по работе с территориями администрации МОГО «Ухта (далее - 

УРТ), 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 объекта адресации, либо 

обладающие одним из следующих вещных прав на объект 
адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 
б) право оперативного управления; 
в) право пожизненно наследуемого владения; 
г) право постоянного (бессрочного) пользования. 
От имени собственников помещений в многоквартирном 

доме с заявлением вправе обратиться представитель таких 

собственников, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке решением общего собрания указанных 

собственников. 
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, 

Управления, УРТ, 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, Управления, УРТ, 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 (irc.mouhta.ru), МФЦ 

(www.ukhta.mydocumentes11.ru), содержатся 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 (функций)» - 

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, 

Управления - info@arh.mouhta.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 Управлении, УРТ, ИРЦ, МФЦ по месту своего 

проживания (регистрации), по справочным телефонам, в сети 

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 Управления, УРТ, 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, Управления, 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 
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Органа, Управления, 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, Управления, ИРЦ, МФЦ и адреса электронной 

почты Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение 
(изменение, аннулирование) адреса объекту адресации на 
территории муниципального образования». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет орган местного 

самоуправления – администрация МОГО «Ухта». 

Ответственным за предоставление муниципальной услуги 

является Управление. 
- УРТ - в случае расположения объектов недвижимости на 

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

Кэмдин, Нижний Доманик, Первомайский, Седъю, Тобысь, села 
Кедвавом, деревень: Гажаяг, Изваиль, Лайково, Поромес.  

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, запроса недостающих документов, находящихся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организациях. 

Управление – в части приема и регистрации документов у 
заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организациях, 

уведомления, принятия решения, выдачи результата 
предоставления услуги. 

УРТ – 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: 

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии - в части предоставления: 
 - выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости (далее - ЕГРН); 

- схемы расположения объекта адресации на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 
случае присвоения земельному участку адреса). 

Орган  – в части предоставления:  
- решения органа местного самоуправления о переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение; 
- акт приемочной комиссии; 

- разрешение на строительство объекта адресации (при 

присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) 

разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя: 

- осуществления действий, предусмотренных подпунктом 3 

пункта 2.11. настоящего Административного регламента. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 
1) При присвоении адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования: 
- выдача заявителю решения о присвоении адреса объекту 

адресации на территории муниципального образования (далее - 

выдача решения о присвоении адреса объекту адресации), 

уведомление о принятом решении; 

- решение об отказе в выдаче решения о присвоении адреса 
объекту адресации (далее - решение об отказе в выдаче решения о 

присвоении адреса объекту адресации), уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

2) При изменении адреса объекту адресации на территории 

муниципального образования 
- выдача заявителю решения об изменении адреса объекту 

адресации на территории муниципального образования (далее - 

выдача решения об изменении адреса объекту адресации), 

уведомление о принятом решении; 

- решение об отказе в выдаче решения об изменении адреса 
объекту адресации (далее - решение об отказе в выдаче решения об 

изменении адреса объекту адресации), уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3) При аннулировании адреса объекту адресации на 
территории муниципального образования 

- выдача заявителю решения об аннулировании адреса 
объекту адресации на территории муниципального образования 
(далее - выдача решения об аннулировании адреса объекту 
адресации), уведомление о принятом решении; 

- решение об отказе в выдаче решения об аннулировании 

адреса объекту адресации (далее - решение об отказе в выдаче 
решения об аннулировании адреса объекту адресации), 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, 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 12 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 2 

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 с: 
- Конституцией Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31,                 

ст. 4398.);  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» («Российская газета», № 165, 

01.08.2007); 

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" ("Российская 
газета", № 156, 17.07.2015); 

- 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, № 48, ст. 4563); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 01.12.2014, № 48, ст. 
6861); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 303, 31.12.2012); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным 

Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного 

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

- Уставом муниципального образования городского округа 
«Ухта», принятым Советом   МО   «Город  Ухта»   27.12.2005,   

зарегистрированным   в   отделе   международной правовой 

помощи, юридической экспертизы и федерального регистра 
нормативных правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ 

по Северо-Западному федеральному округу 29.12.2005 № 

RU113050002005001 («Город», 2006, № 1). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги 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, Управление, УРТ, ИРЦ, 

МФЦ заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги 

(по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Административному регламенту, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 

146н). 

В целях установления личности заявителя, при обращении 

за получением муниципальной услуги заявителю для 
ознакомления необходимо представить документ, 
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, Управление, УРТ, ИРЦ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Орган, 

Управление);  
- через Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

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: 

а) выписки из ЕГРН; 

б) разрешение на строительство объекта адресации (при 

присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) 

разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

в) схема расположения объекта адресации на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 
случае присвоения земельному участку адреса); 

г) решение органа местного самоуправления о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 

адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его 

перевода из жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение); 
д) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) 

перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и 

более новых объектов адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и 

более новых объектов адресации); 

е) уведомление об отсутствии в государственном кадастре 
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в 
случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям 

отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации).  

Документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

Административного регламента, заявитель вправе представить по 

собственной инициативе. 
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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 27.07. 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, 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 № 210-ФЗ. 

 

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) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса 

обратилось лицо, не указанное в пунктах 1.2. настоящего 

Административного регламента; 
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об 

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 

адреса, и соответствующий документ не был представлен 

заявителем (представителем заявителя) по собственной 

инициативе; 
3) документы, обязанность по предоставлению которых 

для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 

адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы 

с нарушением порядка, установленного законодательством 

Российской Федерации; 

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту 

адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в 
пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 

устанавливающие, что: 

- объектами адресации являются один или несколько 

объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участки, 

здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного 

строительства; 
- присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 
а) в отношении земельных участков в случаях: 

подготовки документации по планировке территории в 
отношении застроенной и подлежащей застройке территории в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

выполнения в отношении земельного участка в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения  

о таком земельном участке, при постановке земельного 

участка на государственный кадастровый учет; 
б) в отношении зданий, сооружений и объектов 

незавершенного строительства в случаях: 

выдачи (получения) разрешения на строительство здания 
или сооружения; 

выполнения в отношении здания, сооружения и объекта 
незавершенного строительства в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности», работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета сведения 
о таком здании, сооружении и объекте незавершенного 

строительства, при постановке здания, сооружения и объекта 
незавершенного строительства на государственный кадастровый 

учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации для строительства или реконструкции 

здания, сооружения и объекта незавершенного строительства 
получение разрешения на строительство не требуется); 

в) в отношении помещений в случаях: 

подготовки и оформления в установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства 
и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение; 

подготовки и оформления в отношении помещения, в том 

числе образуемого в результате преобразования другого 

помещения (помещений) в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности», документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового 

учета сведения о таком помещении; 

- при присвоении адресов зданиям, сооружениям и 

объектам незавершенного строительства такие адреса должны 

соответствовать адресам земельных участков, в границах которых 

расположены соответствующие здания, сооружения и объекты 

незавершенного строительства; 
- в случае, если зданию или сооружению не присвоен 

адрес, присвоение адреса помещению, расположенному в таком 

здании или сооружении, осуществляется при условии 

одновременного присвоения адреса такому зданию или 

сооружению; 

- в случае присвоения адреса многоквартирному дому 

осуществляется одновременное присвоение адресов всем 

расположенным в нем помещениям; 

- аннулирование адреса объекта адресации осуществляется 
в случаях: 

а) прекращения существования объекта адресации; 

б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта 
адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 

статьи 27 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» (имущество, о кадастровом учете 
которого представлено заявление, не является объектом 

недвижимости, кадастровый учет которого осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости»; объект недвижимости, о кадастровом 

учете которого представлено заявление, образуется из объекта 
недвижимости или объектов недвижимости и раздел или выдел 

доли в натуре либо иное совершаемое при таком образовании 

действие с преобразуемым объектом недвижимости или 

преобразуемыми объектами недвижимости не допускается в 
соответствии с установленными федеральным законом 

требованиями); 
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в) присвоения объекту адресации нового адреса. 
- аннулирование адреса объекта адресации в случае 

прекращения существования объекта адресации осуществляется 
после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за 
исключением случаев аннулирования и исключения сведений об 

объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»; 

- аннулирование адреса существующего объекта адресации 

без одновременного присвоения этому объекту адресации нового 

адреса не допускается; 
- аннулирование адресов объектов адресации, являющихся 

преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением 

объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), 

осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых 

объектов недвижимости; 

- аннулирование и повторное присвоение адресов объектам 

адресации, являющимся преобразуемыми объектами 

недвижимости, которые после преобразования сохраняются в 
измененных границах, не производится; 

- в случае аннулирования адреса здания или сооружения в 
связи с прекращением его существования как объекта 
недвижимости одновременно аннулируются адреса всех 

помещений в таком здании или сооружении. 

2.15. 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. 
 

 

 

 

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, Управления, УРТ, ИРЦ, МФЦ - 

путем личного обращения; 
- в день их поступления в Орган, Управление - 

посредством  почтового  отправления; 
- в день их поступления - через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

- в день их поступления - через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

Порядок приема и регистрации ходатайства 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 Управления, 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, и оказание им 

помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

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 при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 
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, Управлении 

% 100 

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, 
Управлении 

% 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 заявления для предоставления муниципальной услуги 

находятся на Официальном портале (сайте) Органа - 

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

(www.ukhta.mydocumentes11.ru), Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми (pgu.rkomi.ru), 

Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (gosuslugi.ru). 

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 Управлением, УРТ, 

осуществляется без участия заявителя. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подается заявителем через ИРЦ, МФЦ лично. 
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В ИРЦ, МФЦ обеспечиваются: 
а) функционирование автоматизированной 

информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в 
счет уплаты государственной пошлины или иной платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» на безвозмездной основе. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
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, Управление, ИРЦ, МФЦ. 

Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной 

форме путем подачи заявления и иных документов. 
1) Очная форма подачи документов (Орган, Управление, 

УРТ, 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 оформлен 

заявителем в ходе приема в Органе, Управлении, УРТ, ИРЦ, МФЦ 

либо оформлен заранее.   

По просьбе обратившегося лица заявление может быть 
оформлено специалистом Управления, УРТ, 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, Управления, УРТ, 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;  
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, Управления, УРТ, 

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 Управления, УРТ, 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 (Орган, Управление) 

– 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, Управление; 

- в электроном виде посредством отправки интерактивной 

формы запроса, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, с приложением электронных образов 
необходимых документов через личный кабинет Портала 
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государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций).  

При направлении документов через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)  Республики  

Коми и   (или)   Единый   портал  государственных  и  

муниципальных  

услуг (функций) 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 (функций). 

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, 
Управления, 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, Управлении, УРТ, специалист 
Органа, Управления, УРТ, ответственный за прием документов, 
формирует документы (дело) и передает его специалисту 
Управления, УРТ, ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

Административного регламента, специалист Органа, Управления, 
УРТ, ответственный за прием документов, передает документы 

(дело) специалисту Управления, УРТ, 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 Управление, УРТ.  

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 2 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, Управлении, УРТ, ИРЦ, 

МФЦ заявления и документов, представленных заявителем, их 

передача специалисту Управления, УРТ, ответственному за 
принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Органе, Управлении, УРТ, ИРЦ, 

МФЦ заявления и документов, представленных заявителем, и их 

передача специалисту Управления, УРТ, 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. 
 

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 Управления, УРТ, 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 Управления, УРТ, 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 
Управление, УРТ, осуществляет специалист Управления, УРТ, 

ИРЦ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 
В день получения всех требуемых ответов на 

межведомственные запросы специалист Управления, УРТ, ИРЦ, 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 
передает зарегистрированные ответы и запросы вместе с 
представленными заявителем документами в Управление, УРТ 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 4 календарных дня со дня получения 
специалистом Управления, УРТ, 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 
Управление, УРТ для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги.  

Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация запрашиваемых документов в 



   666222  Информационный бюллетень «Город» № 51 от «04» ноября 2017 г. 
 

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 Управление, УРТ документов, 
указанных в пунктах 2.6., 2.10. настоящего Административного 

регламента необходимых для принятия решения,  
Специалист Управления, УРТ, ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, проверяет заявление, 
документы на предмет наличия всех документов, необходимых для 
представления муниципальной услуги и соответствия указанных 

документов установленным требованиям. 

При рассмотрении документов для предоставления 
муниципальной услуги, специалист Управления, УРТ, 

ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 

устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым 

для предоставления муниципальной услуги, а также наличие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.14. настоящего Административного 

регламента. 
Специалист Управления, УРТ, ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, по результатам проверки 

принимает одно из следующих решений: 

- 1) При присвоении адреса объекту адресации на 
территории муниципального образования: 

- о выдаче заявителю решения о присвоении адреса 
объекту адресации; 

- об отказе в выдаче решения о присвоении адреса объекту 

адресации (в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктом 2.14. настоящего Административного регламента). 
2) При изменении адреса объекту адресации на территории 

муниципального образования: 
- о выдаче заявителю решения об изменении адреса 

объекту адресации; 

- об отказе в выдаче решения об изменении адреса объекту 
адресации (в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктом 2.14. настоящего Административного регламента). 
3) При аннулировании адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования: 
- о выдаче заявителю решения об аннулировании адреса 

объекту адресации; 

- об отказе в выдаче решения об аннулировании адреса 
объекту адресации (в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктом 2.14. настоящего Административного регламента). 
Специалист Управления, УРТ, ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, в течение 2 календарных дней 

осуществляет оформление документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, в трех экземплярах и 

передает их ответственному лицу на подпись. 
Ответственное лицо в день поступления подписывает 

данный документ и в этот же день передаёт специалисту 
ответственному за принятие решения. 

В случае, если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в Управлении, УРТ, специалист Управления, 
УРТ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в день подписания направляет три 

экземпляра документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, специалисту Управления, УРТ, 

ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае, если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в ИРЦ, МФЦ, специалист Управления, УРТ, 

ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в день подписания направляет два 
экземпляра документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному 
за выдачу результата. 

Третий экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, передается специалистом, 

ответственным за принятие решения, в архив Управления, УРТ. 

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 4 календарных дней со дня 
получения полного комплекта документов, необходимых для 
принятия решения.  

3.5.3. Результатом административной процедуры является 
оформление УРТ, Управлением документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, и 

направление данного документа специалисту Управления, УРТ, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному за выдачу результата. 
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 Управления, УРТ, 

ответственному за выдачу результата предоставления  услуги,  или  

специалисту  ИРЦ,  МФЦ  ответственному за выдачу результата, 
решения о предоставлении муниципальной услуги (решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги). 

В случае, если заявитель изъявил желание получить 
результат муниципальной услуги в Управлении, УРТ, при 

поступлении документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги специалист Управления, 
УРТ, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с которой 

заявитель может получить документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и 

посредством отправления электронного сообщения на указанный 

заявителем адрес электронной почты.  

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист 
Управления, УРТ, ответственный за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая 
проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им 

документа удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия 
представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, направляется по почте заказным письмом 

с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением 

услуги через Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  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 муниципальной услуги в ИРЦ, МФЦ специалист ИРЦ, 

МФЦ, ответственный за выдачу результата в день поступления от 
Управления, УРТ, результата предоставления муниципальной 

услуги регистрирует входящий документ (результат 
предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем 

способом информирует заявителя о готовности результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист 
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.  
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В случае невозможности информирования специалист 
Управления, УРТ, ИРЦ, МФЦ, ответственный за выдачу 
результата предоставления услуги, направляет заявителю Решение 
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 2 календарных дня с момента поступления 
специалисту Управления, УРТ, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, специалист 
ИРЦ, МФЦ, ответственному за выдачу документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является выдача заявителю решения:  
1) При присвоении адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования: 
- о присвоении адреса объекту адресации; 

- об отказе в присвоении адреса объекту адресации. 

2) При изменении адреса объекту адресации на территории 

муниципального образования: 
- об изменении адреса объекту адресации; 

- об отказе в изменении адреса объекту адресации. 

3) При аннулировании адреса объекту адресации на 
территории муниципального образования: 

- об аннулировании адреса объекту адресации; 

- об отказе в аннулировании адреса объекту адресации. 

Результат административной процедуры фиксируется в 
системе электронного документооборота. 

Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги в журнале 
исходящей документации.  

 

IV. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента предоставления 

муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляет 
начальником Управления, ИРЦ, заведующим УРТ. 

4.2. Контроль за деятельностью Управления, УРТ, ИРЦ по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
заместителем руководителя Органа, курирующим работу 
Управления, УРТ, 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, Управление, УРТ, 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, Управления, УРТ, 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 Управлению, УРТ запросов, 
иных документов, принятых от заявителя в ИРЦ, МФЦ; 

2) за своевременную передачу Управлению, УРТ запросов, 
иных документов, принятых от заявителя, а также за 
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях ИРЦ, МФЦ Управлением, УРТ; 

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. 
 

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, Управления, УРТ, ИРЦ, должностных 

лиц Органа, Управления, УРТ, ИРЦ либо муниципального 

служащего в досудебном порядке. 
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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, Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми и (или) Единый портал 

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, Управлением, УРТ 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, МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единого портала 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. 
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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, Управлении, ИРЦ, МФЦ; 

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

− на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми и (или) Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы можно получить: 

− посредством телефонной связи по номеру Органа, 
Управления, УРТ, ИРЦ, МФЦ; 

− посредством факсимильного сообщения; 
− при личном обращении в Орган, Управление, УРТ, 

ИРЦ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 
− при письменном обращении в Орган, Управление, 

ИРЦ, МФЦ; 

− путем публичного информирования. 
 

_________________________________ 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение, аннулирование) адреса  
объекту адресации на территории муниципального образования» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для 

справок, администрации МОГО «Ухта», Управления, УРТ, 

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, 78-90-36. 

76-31-01 (факс). 
Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8-216) 78-90-30, 78-90-36. 

76-31-01 (факс). 
Официальный сайт в сети 

Интернет  
ухта.рф, mouhta.ru 

Должность  Руководитель администрации 

МОГО «Ухта» 

 

График работы администрации МОГО «Ухта» 

День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 

Часы приема 

граждан 

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

14) 

09:00-17:00 

Вторник 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

09:00-17:00 

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 

14) 

09:00-15:45 

Суббота выходной день выходной день 
Воскресенье выходной день выходной день 

 

Общая информация Управления 

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

169300, Республика Коми, г. 
Ухта, 

ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес 
месторасположения 

169300, Республика Коми, г. 
Ухта, 

ул. Бушуева, 7. 

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции 

info@arh.mouhta.ru. 

arh.uhta@mail.ru 

Телефон для справок (8-216) 78-90-91, 78-90-97 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8-216) 78-90-91, (8-216) 78-90-

97 

Официальный портал (сайт) в 
сети Интернет  

www.ухта.рф , www.mouhta.ru 

Должность руководителя органа Начальник Управления 
 

График работы Управления 

День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 
Часы приема 
граждан 

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

14) 

Неприемный день 

Вторник 08:45-17:15  (обед с 13 до 

14) 

09:00-13:00 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 

14) 

Неприемный день 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до Неприемный день 

14) 

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 

14) 

Неприемный день 

Суббота выходной день Выходной день 
Воскресенье выходной день Выходной день 

 

Общая информация УРТ 

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Бушуева, 11 

Фактический адрес 
месторасположения 

169300, Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Бушуева, 11 

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции 

meriaukh@mail.ru  

Телефон для справок (8216) 78-90-39 (кабинет  216) 

Должность Начальник Управления 
 

График работы УРТ 

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 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@irc.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@irc.mouhta.ru  

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

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

(8216) 72-55-17 (доб. 2280 ) 

(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@irc.mouhta.ru  

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

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
(8216) 72-54-69 

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 неприёмный день  
Пятница неприёмный день  
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@irc.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 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13:00 до 

14:00) 

Понедельник, вторник, среда, 
пятница 

неприёмный день 

Суббота, воскресенье выходной день  
 

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 
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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 

 

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 

 

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и 

режиме работы отделов по работе с территориями поселков 

городского и сельского типов для получения консультаций, 

приема заявлений и документов, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги на территории поселков городского 

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

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

Доманик, Первомайский, Седъю, Тобысь, села Кедвавом,   

деревень: Гажаяг, Изваиль, Лайково, Поромес. 
 

Отдел по работе с 
территорией 

пгт Водный 

(по территориям пгт 
Водный, 

пст Гэрдъёль, пст Веселый 

Кут 
 

Адрес: пгт  Водный, ул. Торопова,4а 
Телефоны: 78-73-09, 78-73-22. 

Приемные дни:  

Понедельник  -  Четверг  с 8.45  до 

17.15  

Пятница с 8.45 до 15.45 

Перерыв   13.00  - 14.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Отдел по работе с 
территорией 

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

пгт Ярега 

(по территориям пгт Ярега, 
пст Нижний Доманик, 

пст Первомайский) 

Телефоны: 75-41-12, 75-44-66 

Приемные дни:  

Понедельник  -  Четверг с  8.30  до 

17.00  

Пятница с 8.30 до 15.30 

Перерыв    13.00  - 14.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Отдел по работе с 
территорией  

пгт  Шудаяг 
(по территории пгт 

Шудаяг). 

Адрес: пгт  Шудаяг, ул. Павлова,13 

Телефоны: 73-76-85, 73-74-66. 

Приемные дни:  

Понедельник  - Четверг  с  8.30  до 

17.30 

Перерыв   12.30  - 14.00 

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

Отдел по работе с 
территорией  

пгт  Боровой 

(по территории пгт 
Боровой, 

 пст Тобысь). 

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

Телефоны: 77-01-25, 77-01-33. 

Приемные дни:  

Понедельник - Пятница   с   8.00  до 

17.00  

Перерыв   12.30  - 14.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Отдел по работе с 
территорией  

пст  Седъю 

(по территории пст Седъю,  

пст Изъюр) 

Адрес: пст  Седъю,   ул. Центральная, 
4. 

Телефоны: 77-41-22, 77-41-97. 

Приемные дни:  

Понедельник – Четверг   с   8.00  до 

16.30  

Пятница с 8.00 - 15.00 

Перерыв 12.00 - 13.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Отдел по работе с 
территорией  

пст  Кэмдин 

(по территории пст 
Кэмдин,  

д. Гажаяг, д. Изваиль,  

д. Лайково) 

Адрес: пст  Кэмдин,   д. 106. 

Телефоны: 79-51-23, 79-51-96. 

Приемные дни:  

Понедельник  - Четверг  с   8.00  до 

17.15  

Пятница с 8.00 до 16.00 

Перерыв     13.00  - 14.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Отдел по работе с 
территорией  

с. Кедвавом 

(по территории с. 
Кедвавом,  

д. Поромес) 

Адрес: с. Кедвавом, ул. 

Центральная,1. 

Телефоны: 79-60-42, 79-60-47. 

Приемные дни: Понедельник  - 
Четверг с   9.00  - 17.30; Перерыв      
13.00  - 14.00 

Пятница с 9.00 – 15.30 (без перерыва) 
Суббота, воскресенье - выходной 

 

 

 
 

Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение (изменение, аннулирование) адреса 
объекту адресации на территории муниципального образования» 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер _______________ 

количество листов заявления ___________ 

количество прилагаемых документов ____, 

в том числе оригиналов ___, копий ____, количество 

листов в оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица ________________ 

подпись должностного лица ____________ 

в 
---------------------------------------- 

(наименование органа местного 

самоуправления, органа 
_________________________ 

государственной власти субъекта 
Российской Федерации - городов 
федерального значения или органа 
местного самоуправления 
внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, уполномоченного 

дата "__" ____________ ____ г. 
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законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение объектам 

адресации адресов) 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  Объект незавершенного 

строительства 
    

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

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

муниципальной собственности 

Количество образуемых земельных 

участков 
 

Дополнительная информация:  

 

 

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

 Количество образуемых земельных 

участков 
 

Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого 

осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется 

  

 

 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 
 

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка <1> 

  

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых земельных 

участков (за исключением 

земельного участка, из которого 

осуществляется выдел) 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, из которого 

осуществляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел 

  

 

 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков 

Количество образуемых земельных 

участков 
Количество земельных участков, которые перераспределяются 

  

Кадастровый номер земельного 

участка, который 

перераспределяется <2> 

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2> 
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 Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

 Наименование объекта 
строительства (реконструкции) в 
соответствии с проектной 

документацией 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для 
осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, 
реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

 

Наименование объекта 
строительства (реконструкции) 

(при наличии проектной 

документации указывается в 
соответствии с проектной 

документацией) 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция) 

  

 

 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение 

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

  

  

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения 

  Образование жилого 

помещения 
Количество образуемых 

помещений 

 

   Образование нежилого 

помещения 
Количество образуемых 

помещений 

 

Кадастровый номер здания, 
сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

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

Назначение помещения 
(жилое (нежилое) 
помещение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений <3> 

   

Кадастровый номер помещения, Адрес помещения, раздел которого осуществляется 
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раздел которого осуществляется 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, 

сооружении 

  Образование жилого 

помещения 
 Образование нежилого помещения 

Количество объединяемых 

помещений 

 

Кадастровый номер 

объединяемого помещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

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

мест общего пользования 

   Образование жилого 

помещения 
 Образование нежилого помещения 

Количество образуемых 

помещений 

 

Кадастровый номер здания, 
сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

   

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

 

Наименование муниципального 

района, городского округа или 

внутригородской территории (для 
городов федерального значения) в 
составе субъекта Российской 

Федерации 

 

Наименование поселения  

Наименование внутригородского 

района городского округа 
 

Наименование населенного 

пункта 
 

Наименование элемента 
планировочной структуры 

 

Наименование элемента улично-

дорожной сети 
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Номер земельного участка  

Тип и номер здания, сооружения 
или объекта незавершенного 

строительства 

 

 

Тип и номер помещения, 
расположенного в здании или 

сооружении 

 

Тип и номер помещения в 
пределах квартиры (в отношении 

коммунальных квартир) 

 

Дополнительная информация:  

 

 

В связи с: 

 Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в 
пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 

50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой 

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

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

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

  физическое лицо: 

   

фамилия: имя (полностью): 

отчество 

(полностью) (при 

наличии): 

ИНН (при наличии): 

    

документ, 
удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ 

г. 
 

 

   
почтовый адрес: телефон для связи: 

адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 

орган местного самоуправления: 

   полное наименование:  

 

ИНН (для российского 

юридического лица): 
КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 
иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации (для 
иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для иностранного 

юридического лица): 

 " " г
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почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 

 Вещное право на объект адресации: 

    право собственности 

    право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 

    право оперативного управления имуществом на объект адресации 

    право пожизненно наследуемого владения земельным участком 

    право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

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

аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в 
присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса): 

 Лично  В многофункциональном центре 

  Почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

  В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг 

  В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

  На адрес электронной почты (для 
сообщения о получении 

заявления и документов) 

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 

(подпись заявителя) 

  Направить почтовым 

отправлением по адресу: 
 

 

 Не направлять 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

7 Заявитель: 

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

  Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом 

на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): 

отчество 

(полностью) (при 

наличии): 

ИНН (при наличии): 

    

документ, 
удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ____ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 
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   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 

орган местного самоуправления: 

полное наименование:  

 

КПП (для российского 

юридического лица): 
ИНН (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 
иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации (для 
иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для иностранного 

юридического лица): 

 
"__" _________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

9 Примечание: 

 

 

 

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки 

персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, 
изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 
том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 

осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления 
муниципальной услуги. 

11 Настоящим также подтверждаю, что: 
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сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 

представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них 

сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 

 _________________ 

(подпись) 
_______________________ 

(инициалы, фамилия) 
"__" ___________ ____ г. 

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

  

  

  

  

  

-------------------------------- 

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения 

____________________________ 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение, аннулирование) адреса 
объекту адресации на территории муниципального образования» 

 

 

Блок-схема 
«Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Нет                                                                         Да 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нет                                                              Да 
 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 
  

Приём регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

Решение об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Решение о предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги? 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставлении 

муниципальной услуги 

Требуется межведомственное 
информационное взаимодействие  

Принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 

Подготовка и направление 
межведомственных запросов  

Получение ответов на 
межведомственные запросы  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3546 от 01 ноября 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 15.07.2015 № 1561 «О проведении смотра-конкурса 

на лучшее содержание защитных сооружений гражданской 

обороны на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми 

изменениями в составе комиссии по проведению смотра-конкурса 
на лучшее содержание защитных сооружений гражданской 

обороны на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта», в целях оценки состояния работы органа местного 

самоуправления, организаций и учреждений по 

совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, 
обеспечению бесперебойного функционирования объектов 
экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также военного времени; 

сохранения имеющегося фонда защитных сооружений 

гражданской обороны, обеспечения требуемых условий их 

содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной 

готовности к использованию по предназначению, администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 15.07.2015 № 1561 «О проведении смотра-
конкурса на лучшее содержание защитных сооружений 

гражданской обороны на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее - постановление) следующего 

содержания: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 24.06.2016 № 1677 «О внесении 

изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
15.07.2015 № 1561 «О проведении смотра-конкурса на лучшее 
содержание защитных сооружений гражданской обороны на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 ноября 2017 г. № 3546 

 
«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 15 июля 2015 г. № 1561 

 

Состав 

комиссии по проведению смотра-конкурса 

на лучшее содержание защитных сооружений гражданской 

обороны на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

 

БОГАЧИК Павел 

Николаевич 

- председатель комиссии, 

начальник МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» 

ГОРБУНОВ Сергей 

Николаевич 

- заместитель председателя 
комиссии, заместитель начальника 
МУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

Член комиссии: 

ЛЫГУС Дмитрий 

Дмитриевич 

- секретарь, ведущий эксперт 
отдела организации мероприятий 

гражданской обороны МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

ЗАЙЦЕВ Виктор 

Тимофеевич 

- заведующий отделом организации 

мероприятий гражданской 

обороны МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» 

ТРУХИН Владимир 

Иванович 

- эксперт отдела организации 

мероприятий гражданской 

обороны МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» 

ДЁГТЕВ Александр 

Леонидович 

- заведующий отделом по 

обследованию и  проектированию 

строительных конструкций МУ 

Управление капитального 

строительства 

 

______________________» 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3570 от 02 ноября 2017 года 

 

О внесении изменений в Устав муниципального учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава 
МОГО «Ухта», постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
20.12.2010 № 3002 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений МОГО «Ухта», а так же утверждения Уставов 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и внесения в них 

изменений», администрация постановляет: 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав 
Муниципального учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
30.11.2011 № 2568 «Об изменении типа муниципального 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» администрации МОГО «Ухта». 

2. Возложить полномочия по государственной 

регистрации изменений в Устав Муниципального учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» на начальника Богачика Павла 
Николаевича. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта» 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 02 ноября 2017 г. № 3570 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 

муниципального учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

 

 

Республика Коми, г. Ухта 
2017 год 

 

 

1. Пункт 2.3.7.20 раздела 2 «ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ и ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей 

редакции: 

 

«2.3.7.20.  осуществление приносящей доход деятельности 

следующих видов: 

оказание платных образовательных услуг в области 

дополнительного профессионального образования, в соответствии 

с имеющейся лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

оказание платных услуг по курсовому обучению 

руководителей, должностных лиц и работников организаций в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

оказание платных услуг по обучению руководителей и 

работников организаций по специальным программам пожарно-

технического минимума; 
оказание платных образовательных услуг по обучению 

работодателей и работников по вопросам охраны труда;  
выполнение (оказание) подводных работ (услуг);  
сдача в аренду имущества. 
Указанный перечень видов приносящей доход 

деятельности является исчерпывающим. 

Цены и тарифы на услуги, оказываемые Учреждением, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта». 

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у 
Учреждения с момента его получения или в указанный в нем срок 

и прекращается по истечении срока его действия, если иное не 
установлено законодательством». 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - 

Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 
Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного постановлением Правительства российской 

Федерации от 22.07.2002 №549, решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2016 №96 в редакции от 23.05.2017 №185 «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», решением 

об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 25.10.2017 

№3477. 

 
Номер 

лота 
Наименование 
муниципального 

имущества, 
его месторасположение 

Общая площадь 
имущества, кв.м 

Характеристика 
имущества 

Начальная цена 
имущества (цена 
перво-начального 

предложения),  
в рублях 

Цена отсечения 
(минимальная цена 
предложения), 
в рублях 

Размер 

задатка, 
в рублях 

Шаг понижения 
(величина снижения 
цены первоначального 

предложения), в рублях 

Шаг 
аукциона, 
в рублях 

1 Нежилое помещение 
№1.001 (номера 
помещений на 
поэтажном плане №1-

19), 

Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Дежнева, 
д.29 

286,0 Нежилое 
помещение,  
1 этаж,  

год постройки – 

1987 

3 801 626,40 1 900 813,20 760 325,28 380 162,64 190 000 

 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов; 
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) (далее - офшорные компании); 

-юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль. 

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 
26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претенденты представляют 

следующие документы: 

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а 
второй остается в Комитете; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
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Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 
Юридические лица: 
-заверенные копии учредительных документов; 
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 

наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 

лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 

поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в продаже. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 07 ноября 2017 года. 

Дата окончания подачи заявок – 04 декабря 2017 года. 

Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 

1102012053, КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 

92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества по лоту №__(ул.__, д.__)». Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 05 декабря 2017 

года. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  
При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального 

имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной 

информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)74-64-34, 74-64-10, а также 
информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел 

«Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже: 
15.06.2016, 27.07.2016, 01.02.2017, 18.10.2017 – аукционы по продаже имущества не состоялись по причине отсутствия заявок; 
14.09.2016, 02.11.2016 – продажа публичным предложением не состоялась по причине отсутствия заявок. 

Определение участников продажи состоится 06 декабря 2017 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 

3 этаж (зал проведения торгов).  
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о 

принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  
Продажа муниципального имущества состоится 07 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).  
Подведение итогов продажи имущества состоится 07 декабря 2017 года. 
Порядок определения победителей. Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством 

публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 

имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его 

приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Продажа посредством публичного предложения, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшейся в 

соответствии со статьей 23 п.6 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 
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Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам аукциона, за вычетом суммы внесенного 

задатка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по 

следующим реквизитам: 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется по следующим 

реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим 

реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 
Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации). 

_______________________________ 

 

 

 

Информация о проведенной работе оперативного штаба по мониторингу и оперативному  

реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости  

и о причинах роста цен на территории МОГО «Ухта»  

за октябрь  2017 года 

 

За  период  с   01   октября  2017 года    по  01 ноября    2017  года  повышение розничных цен   произошло: 

- макаронные изделия - повышение цены поставщика в магазинах «Арин-Берд» (поставщик ООО  «Торговый Дом первый») на 9 %;  

- масло подсолнечное - повышение цены поставщика в магазинах «Арин Берд» (поставщик ИП Денисов М.Ю.), в магазинах «Березка» 

(поставщик ИП Румынин) на 14%; 

- рыба мороженая - повышение цены поставщика в магазинах «Арин Берд» (поставщик ИП Денисов М.Ю.), в магазинах «Березка» 

(поставщик ИП Румынин) на 16%; 

 - рыба копченая - повышение цены поставщика в магазинах «Березка» (поставщик  ИП Румынин М.В.)  на 8 %; 

- рыба соленая – повышение цены поставщика в магазинах «Арин Берд» (поставщик ИП Денисов М.Ю.),  в магазинах «Березка» 

(поставщик ИП Румынин М.В.)  на 15%; 

- консервы – повышение цены поставщика в магазинах «Березка» (поставщик ИП Румынин М.В.) на 6%; 

- масло сливочное -  повышение цены поставщика в магазинах «Березка» (поставщик ИП Румынин М.В.), в магазинах «Арин Берд» 

(поставщик ООО «Кировский молочный завод») на 6%;  

-  огурцы свежие – повышение цены поставщика  в магазинах «Березка» (поставщик ИП Сеидов С.А.) на  12%.; 

- помидоры свежие – повышение цены поставщика в магазинах «Опора» (поставщик ООО «Манго»); 

- яблоки свежие - повышение цены поставщика  в магазинах «Березка» (поставщик ИП Сеидов С.А.) на  8%.; 

-  виноград - повышение цены поставщика  в магазинах «Березка» (поставщик ИП Сеидов С.А.) на  7%.; 

-  апельсины - повышение цены поставщика  в магазинах «Березка» (поставщик ИП Сеидов С.А.) на  16%. 

_______________________________ 
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