
Перечень 

документов, 

которые заявитель 

обязан представить 

для проведения 

процедуры

Перечень 

документов, 

получаемых 

заявителем в 

результате 

проведения 

процедуры

Основания для отказа в 

принятии заявления и 

требуемых документов 

для проведения 

процедуры, основания 

для приостановления 

проведения процедуры

Основания для отказа в 

выдаче заключения, в том 

числе в выдаче 

отрицательного заключения, 

основание для 

непредоставления разрешения 

или отказа в иной 

установленной форме 

заявителю по итогам 

проведения процедуры

Срок проведения 

процедуры, 

предельный срок 

представления 

заявителем 

документов, 

необходимых для 

проведения 

процедуры

Стоимость 

проведения 

процедуры для 

заявителя или 

порядок определения 

такой стоимости

Форма подачи 

заявителем 

документов на 

проведение 

процедуры (на 

бумажном 

носителе или в 

электронной 

форме)

Орган 

(организация), 

осуществляющий 

проведение 

процедуры

130 Решение Совета МО 

городского округа "Воркута" 

от 04.09.2015 N 722 "Об 

утверждении правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

п. 5.14.

Федеральный закон РФ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ ст. 16

В случае 

строительства 

(реконструкции) 

и ремонте 

объектов 

капитального 

строительства.

Всякие изменения 

фасадов зданий, 

связанные с 

ликвидацией или 

изменением 

отдельных 

деталей, а также 

устройство новых 

и реконструкция 

существующих 

оконных и 

дверных проемов, 

выходящих на 

главный фасад, 

производятся по 

согласованию с 

администрацией 

муниципального 

образования 

городского 

округа "Воркута".

1) заявление; 

2)копия документа, 

удостоверяющего 

личность заявителя 

(заявителей), 

являющегося 

физическим лицом, 

либо личность 

представителя 

физического или 

юридического лица; 

3) копия документа, 

удостоверяющего 

права (полномочия) 

представителя 

физического или 

юридического лица, 

если с заявлением 

обращается 

представитель 

заявителя 

(заявителей). 4) 

документы- 

основные чертежи 

архитектурно-

градостроительного 

облика объекта. 

Заявитель вправе 

предоставить: 

Подтверждение 

согласования 

архитектурно-

градостроительного 

облика объекта

Документы, оставляемые 

заявителем, должны 

соответствовать 

следующим 

требованиям: 

1)разборчивое написание 

текста документа 

шариковой, гелевой, 

перьевой, чернильной 

ручкой или при помощи 

средств электронно-

вычислительной 

техники; 2)указание 

фамилии, 

имени,отчества 

(наименования) 

заявителя, его места 

жительства (места 

нахождения), телефона 

без сокращений; 

3)отсутствие в 

документах 

неоговоренных 

исправлений; 

4)представление 

документов 

ненадлежащий орган.

Отсутствие документов: 1) 

копия документа, 

удостоверяющего личность 

заявителя (заявителей), 

являющегося физическим 

лицом, либо личность 

представителя физического или 

юридического лица; 2) копия 

документа, удостоверяющего 

права (полномочия) 

представителя физического или 

юридического лица, если с 

заявлением обращается 

представитель заявителя 

(заявителей). 3) документы- 

основные чертежи архитектурно-

градостроительного облика 

объекта; 4) получение ответа 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления и (или) 

подведомственных 

государственным органам и 

органам местного 

самоуправления организаций об 

отсутствии в их распоряжении 

документов (их копий или 

сведений, содержащихся в них). 

Следующих документов: - 

30 дней Проведение 

процедуры 

осуществляется без 

взимания 

государственной 

пошлины или иной 

платы

Ограничения по 

форме подачи 

заявителем 

документов на 

проведение 

процедуры не 

установлены

Управление 

архитектуры  

администрации МО 

ГО «Воркута»

Номер процедуры в 

соответствии 

Разделом II 

исчерпывающего 

перечня процедур в 

сфере строительства, 

утв. Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.04.2014 № 403

Наименование и реквизиты 

(с указанием структурной 

единицы) нормативного 

правового акта субъекта 

Российской Федерации или 

муниципального правового 

акта, которыми установлена 

процедура в сфере 

жилищного строительства

Наименование и реквизиты (с 

указанием структурной 

единицы) нормативного 

правового акта субъекта 

Российской Федерации или 

муниципального правового акта, 

которыми установлен порядок 

проведения процедуры в сфере 

жилищного строительства

Случаи, в 

которых 

требуется 

проведение 

процедуры

Установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом

МОГО Воркута

ФОРМА
представления субъектом Российской Федерации сведений, направленных на обоснование текущих значений показателей внедрения целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» по подразделу 2.5 «Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью 

градостроительной деятельности»

Республика Коми

по состоянию на 01.08.2017 г.

Адрес размещения Реестра описаний процедур раздела II в сфере строительства, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403, в сети "Интернет": http://xn--80adypkng.xn--p1ai/city/informatsiya-dlya-zastroyshchika/

http://воркута.рф/city/informatsiya-dlya-zastroyshchika/#


132 Постановление 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29.07.2016 № 1323 «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) 

на производство земляных 

работ»

(с изменениями, внесенными 

постановлением 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 07.02.2017 № 177)

1) Конституцией Российской 

Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) 

(«Собрание законодательства 

Российской Федерации», 

04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 

2) Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 

30.07.2010, 168); 

3) 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); 

4) Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» 

(«Российская газета», 08.04.2011, 

№ 75); 

5) Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

(«Российская газета», 29.07.2006, 

Не установлены Для получения 

муниципальной 

услуги заявители 

подают в УГХиБ, 

МФЦ заявление о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги (по формам 

согласно 

Приложению N 2 

(для юридических 

лиц), Приложению 

N 3 (для физических 

лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей) 

к настоящему 

административному 

регламенту), а также 

следующие 

документы в 1 

экземпляре:

1) ситуационный 

план-схема с 

указанием места 

проведения работ, 

объемов и видов 

производства работ, 

мест складирования 

Экземпляр ордера 

(разрешения) на 

производство 

земляных работ

оснований для отказа в 

приеме документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги, 

не имеется

Основаниями для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

- наличие в представленных 

документах недостоверной 

информации, порядок 

определения которой закреплен 

абзацем 2 пункта 2.6 

настоящего административного 

регламента; 

- предоставление неполного 

пакета документов, указанных в 

пункте 2.8 настоящего 

административного регламента; 

- отказ в согласовании 

проведения работ со стороны 

ГИБДД или эксплуатационных 

предприятий.

10 рабочих дней, 

исчисляемых с 

момента обращения 

заявителя с 

документами, 

необходимыми для 

предоставления 

муниципальной 

услуги.

Муниципальная 

услуга 

предоставляется 

бесплатно.

На бумажном 

носителе, в 

электронной 

форме

Управление 

городского хозяйства 

и благоустройства 

администрации МО 

ГО «Воркута»

135 Постановление 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015 № 1971 «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

собственности 

муниципального образования, 

и земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства 

в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности»

1)Конституцией Российской 

Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) («Со-

брание законодательства 

Российской Федерации», 

04.08.2014, № 31, ст. 4398.);

2) Земельным кодексом 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская 

газета», 30.10.2001, № 211-212);

3) 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);

4) Федеральным законом от 

21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из 

одной категории в другую» 

(«Российская газета», 30.12.2004, 

№ 290);

5) Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государствен-ных и 

муниципальных услуг» 

Во всех случаях 

предоставления 

земельных 

участков 

гражданам 

льготных 

категорий, 

установленных 

Закон Республики 

Коми от 

28.06.2005 N 59-

РЗ "О 

регулировании 

некоторых 

вопросов в 

области 

земельных 

отношений"; 

1) свидетельство о 

заключении брака 

(при наличии брака), 

свидетельство о 

рождении ребенка 

(на каждого из 

детей), документы 

об усыновлении 

(удочерении) 

ребенка (детей), об 

установлении 

отцовства, 

документы об 

устройстве ребенка 

(детей) под опеку 

или попечительство 

в соответствии с 

Федеральным 

законом «Об опеке и 

попечительстве»;

2) выписка из 

Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним для 

подтверждения 

отсутствия у 

Постановление 

администрации о 

предоставлении 

гражданину 

земельного участка 

бесплатно в 

собственность.

Основание 

приостановления 

процедуры: 

Уполномоченный орган 

принимает решение о 

приостановлении срока 

рассмотрения поданного 

позднее заявления о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка и 

направляет принятое 

решение заявителю в 

случае, если на дату 

поступления в 

уполномоченный орган 

заявления о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка, обра-

зование которого 

предусмотрено 

приложенной к этому 

заявлению схемой 

расположения земель-

ного участка, на 

рассмотрении такого 

Основания для отказа, укзаны в 

статье 39.16 Земельного кодекса 

Российской Федерации.

30 календарных дней Процедура 

осуществляется 

бесплатно

Очная форма 

подачи 

документов – 

подача заявления 

и иных 

документов при 

личном прие-ме в 

порядке общей 

очереди в 

приемные часы 

или по 

предварительной 

записи. Заочная 

форма подачи 

документов – 

направление 

заявления о 

предоставлении 

муници-пальной 

услуги и иных 

документов через 

организацию 

почтовой связи, 

иную 

организацию, осу-

ществляющую 

доставку 

корреспонденции, 

через порталы 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута"



136 Постановление 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015 № 1971 «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

собственности 

муниципального образования, 

и земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства 

в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности»

1)Конституцией Российской 

Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) («Со-

брание законодательства 

Российской Федерации», 

04.08.2014, № 31, ст. 4398.);

2) Земельным кодексом 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская 

газета», 30.10.2001, № 211-212);

3) 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);

4) Федеральным законом от 

21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из 

одной категории в другую» 

(«Российская газета», 30.12.2004, 

№ 290);

5) Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государствен-ных и 

муниципальных услуг» 

Во всех случаях 

предоставления 

земельных 

участков 

гражданам 

льготных 

категорий, 

установленных 

Закон Республики 

Коми от 

28.06.2005 N 59-

РЗ "О 

регулировании 

некоторых 

вопросов в 

области 

земельных 

отношений"; 

документ, 

подтверждающий 

воздействие на 

заявителя радиации 

вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС;

свидетельство о 

заключении брака 

(при наличии брака), 

свидетельство о 

рождении ребенка 

(на каждого из 

детей), документы 

об усыновлении 

(удочерении) 

ребенка (детей), об 

установлении 

отцовства, 

документы об 

устройстве ребенка 

(детей) под опеку 

или попечительство 

в соответствии с 

Федеральным 

законом «Об опеке и 

попечительстве»;

свидетельство о 

Постановление 

администрации о 

предоставлении 

гражданину 

земельного участка 

бесплатно в 

собственность.

Основание 

приостановления 

процедуры: 

Уполномоченный орган 

принимает решение о 

приостановлении срока 

рассмотрения поданного 

позднее заявления о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка и 

направляет принятое 

решение заявителю в 

случае, если на дату 

поступления в 

уполномоченный орган 

заявления о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка, обра-

зование которого 

предусмотрено 

приложенной к этому 

заявлению схемой 

расположения земель-

ного участка, на 

рассмотрении такого 

Основания для отказа, укзаны в 

статье 39.16 Земельного кодекса 

Российской Федерации.

30 календарных дней Процедура 

осуществляется 

бесплатно

Очная форма 

подачи 

документов – 

подача заявления 

и иных 

документов при 

личном прие-ме в 

порядке общей 

очереди в 

приемные часы 

или по 

предварительной 

записи. Заочная 

форма подачи 

документов – 

направление 

заявления о 

предоставлении 

муници-пальной 

услуги и иных 

документов через 

организацию 

почтовой связи, 

иную 

организацию, осу-

ществляющую 

доставку 

корреспонденции, 

через порталы 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

"Воркута"


