Администрация муниципального образования
городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй
юкöнса администрация

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2015

№ 1568

г. Воркута, Республика Коми

Об
утверждении
реестра
муниципальных
услуг
муниципального образования
городского округа «Воркута»

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с пунктом 7
постановления Правительства Республики Коми от 02.09.2011 № 353 «О формировании и ведении
реестра государственных услуг (функций) Республики Коми», постановлением администрации
муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.08.2011 № 1074 «Об
утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального
образования городского округа «Воркута» администрация муниципального образования
городского округа «Воркута»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг муниципального образования городского округа
«Воркута» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского
округа
«Воркута»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://www.воркута.рф).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Л. Матвееву.

Руководитель администрации
городского округа «Воркута»

Е.А. Шумейко

Приложение
к постановлению администрации
городского округа «Воркута»
от 16.09.2015 № 1958

Реестр муниципальных услуг администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
№

Наименование муниципальной
услуги

Исполнители муниципальных
Наименование
услуг (структурное
необходимых и
подразделение
обязательных услуг для
администрации)
предоставления
муниципальной услуги

1
2
1 Предоставление выписки из Реестра Комитет

муниципальной собственности

3
4
по управлению отсутствуют
муниципальным имуществом
администрации
МО
ГО
«Воркута»

2

Выдача разрешения на установку Управление
архитектуры,
рекламной конструкции
градостроительного кадастра
и
земельного
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

3

Согласование
местоположения
границ
земельных
участков,
граничащих
с
земельными
участками,
находящимися
в
муниципальной собственности и
государственная собственность на
которые не разграничена

4

Предоставление в собственность
земельных участков, находящихся в
собственности
муниципального
образования, и земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена

а) подготовка проекта
рекламной конструкции
(содержащего описание
внешнего вида и
технических параметров
рекламной
конструкции);
б) подготовка
ситуационного плана
местности в масштабе, с
привязкой места
предполагаемого
размещения объекта
рекламы с подробным
указанием всех
расстояний до
существующих
ориентиров

Исполнители
Категории получателей
необходимыхи (потребителей) муниципальной услуги
обязательных
услуг
(муниципальные
учреждения и
иные организации)

5
отсутствуют

Нормативно-правовой акт, предусматривающий оказание муниципальной
услуги, а также необходимых и обязательных услуг (дата, номер)

6
7
Физические лица (в том числе Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
индивидуальные предприниматели) и организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
юридические лица
Совета муниципального образования «Город Воркута» от 16.10.2001 № 138
«Об утверждении Положения об учете муниципального имущества и
ведении Реестра муниципального имущества»

Нормативно-правовой акт о принятии
административного регламента о
муниципальной услуге (дата, номер)

Возможность
предоставления
муниципальной
услуги в электронном
виде

Возмездность предоставления
услуги (платная/нет)

8
Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 962 от 11.06.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению выписки из
Реестра муниципальной собственности»

9
да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

10
нет

проектные
Физические лица (в том числе
организации
по индивидуальные предприни- матели)
самостоятельным и юридические лица
обращениям
заявителей

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
11.12.2009 № 409 «Об утверждении положения о распространении
наружной рекламы на территории муниципального образования городского
округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 961 от 10.06.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на установку
рекламной конструкции»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

платная

Управление
архитектуры, отсутствуют
градостроительного кадастра
и
земельного
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические и юридические лица,
кадастровые
инженеры
и
юридические лица, осуществляющие
кадастровые
работы
для
заинтересованных лиц по земельным
участкам, граничащим с земельными
участками,
находящимися
в
муниципальной
собственности
и
государственная собственность на
которые не разграничена

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
11.12.2009 № 409 «Об утверждении положения о распространении
наружной рекламы на территории муниципального образования городского
округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 667 от 12.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по согласованию местоположения
границ земельных участков, граничащих с
земельными участками, находящимися в
муниципальной
собственности
и
государственная собственность на которые
не разграничена»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

Управление
архитектуры, отсутствуют
градостроительного кадастра
и
земельного
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические и юридически лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
11.12.2009 № 409 «Об утверждении положения о распространении
наружной рекламы на территории муниципального образования городского
округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 628 от 07.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению в собственность
земельных участков, находящихся в
собственности
муниципального
образования, и земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

5

Предоставление
в
постоянное
(бессрочное) пользование земельных
участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования, и земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена

Управление
архитектуры, отсутствуют
градостроительного кадастра
и
земельного
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Органы государственной власти и
органы местного самоуправления;
государственные и муниципальные
учреждения (бюджетные, казенные,
автономные);
казенные
предприятия;
центры
исторического наследия Президентов
Российской Федерации, прекративших
исполнение своих полномочий.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
11.12.2009 № 409 «Об утверждении положения о распространении
наружной рекламы на территории муниципального образования городского
округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 603 от 29.04.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению в постоянное
(бессрочное)
пользование
земельных
участков, находящихся в собственности
муниципального образования, и земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

6

Предоставление в безвозмездное
пользование земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципального образования, и
земельных
участков,
государственная собственность на
которые не разграничена

Управление
архитектуры, отсутствуют
градостроительного кадастра
и
земельного
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические лица (в том числе
индивидуальные предприниматели) и
юридические лица, указанные в части
2 статьи 39.10. Земельного кодекса
Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
30.11.2010 № 560 «Об утверждении положения о порядке управления и
распоряжения земельными участками на территории муниципального
образования городского округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 638 от 08.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению в безвозмездное
пользование
земельных
участков,
находящихся
в
собственности
муниципального образования, и земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

7

Предоставление в аренду земельных
участков,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования, и земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена

Управление
архитектуры, отсутствуют
градостроительного кадастра
и
земельного
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические и юридические лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
30.11.2010 № 560 «Об утверждении положения о порядке управления и
распоряжения земельными участками на территории муниципального
образования городского округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 604 от 31.03.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению в аренду
земельных участков, находящихся в
собственности
муниципального
образования, и земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

8

Предоставление земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципального образования, и
земель,
государственная
собственность на которые не
разграничена,
для
создания
фермерского
хозяйства
и
осуществления его деятельности

Управление
архитектуры, отсутствуют
градостроительного кадастра
и
земельного
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические и юридические лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
30.11.2010г. № 560 «Об утверждении положения о порядке управления и
распоряжения земельными участками на территории муниципального
образования городского округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 666 от 12.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению земельных
участков, находящихся в собственности
муниципального образования, и земель,
государственная собственность на которые
не разграничена, для создания фермерского
хозяйства
и
осуществления
его
деятельности»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

9

Перевод земель из одной категории Управление
архитектуры, отсутствуют
в другую
градостроительного кадастра
и
земельного
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические лица (в том числе
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
индивидуальные предприниматели) и организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
юридические лица
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
30.11.2010г. № 560 «Об утверждении положения о порядке управления и
распоряжения земельными участками на территории муниципального
образования городского округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 538 от 14.04.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по переводу земель из одной
категории в другую»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

отсутствуют

Граждане,
заинтересованные
в
предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 673 от 14.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

10 Предоставление земельных участков Управление

архитектуры, отсутствуют
для индивидуального жилищного градостроительного кадастра
строительства
и
земельного
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
30.11.2010г. № 560 «Об утверждении положения о порядке управления и
распоряжения земельными участками на территории муниципального
образования городского округа «Воркута»

11 Предоставление земельных участков Отдел земельного контроля отсутствуют

отсутствуют

Граждане Российской Федерации,
которые
в
соответствии
с
федеральными законами и законом
Республики Коми от 28.06.2005 г.
№59-РЗ «О регулировании некоторых
вопросов в области земельных
отношений»
обладают
правом
бесплатного
получения
в
собственность земельных участков для
индивидуального
жилищного
строительства или ведения личного
подсобного хозяйства с возможностью
возведения жилого дома

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
30.11.2010г. № 560 «Об утверждении положения о порядке управления и
распоряжения земельными участками на территории муниципального
образования городского округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1029 от 19.06.2012 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства
льготным
категориям
граждан»,
(внесены
изменения)
Постановлением администрации МО ГО
«Воркута» № 485 от 25.03.2014

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

муниципального Комитет
по управлению отсутствуют
муниципальным имуществом
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические лица (в том числе
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
индивидуальные предприниматели) и организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
юридические лица
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
26.01.2012 № 127 «Об утверждении порядка передачи в аренду имущества
находящегося в собственности муниципального образования городского
округа «Воркута»; Решение Совета муниципального образования
городского округа «Воркута» от 26.04.2013 № 255 «Об утверждении
положения о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования городского
округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 867 от 29.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
по
передаче
муниципального имущества в аренду»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

муниципального Комитет
по управлению отсутствуют
доверительное муниципальным имуществом
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Индивидуальные предприниматели и
юридические лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав
муниципального образования городского округа «Воркута», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
26.04.2013 № 255 «Об утверждении положения о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования городского округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 855 от 28.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по передаче муниципального
имущества в доверительное управление»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

муниципального Комитет
по управлению отсутствуют
безвозмездное муниципальным имуществом
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические и юридические лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав
муниципального образования городского округа «Воркута», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» ,
Решением Совета муниципального образования городского округа
«Воркута» от 26.04.2013 № 255 «Об утверждении положения о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования городского округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 931 от 08.06.2015 «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
по
передаче
муниципального имущества в безвозмездное
пользование»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
30.11.2010г. № 560 «Об утверждении положения о порядке управления и
распоряжения земельными участками на территории муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»,
Решение
Совета
муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.10.2010г.
№ 500 «Об утверждении генерального плана городского округа «Воркута»

для индивидуального жилищного управления
архитектуры,
строительства льготным категориям градостроительного кадастра
граждан
и
земельного
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

12 Передача

имущества в аренду

13 Передача

имущества
управление

в

14 Передача

имущества
пользование

в

15 Утверждение

и выдача схемы
расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой
карте территории муниципального
образования

Управление
архитектуры, отсутствуют
градостроительного кадастра
и
земельного
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические и юридические лица

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 537 от 14.04.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по утверждению и выдаче схемы
расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте
территории муниципального образования»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

16 Предоставление

Комитет
по управлению отсутствуют
муниципальным имуществом
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические лица (в том числе Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах Постановление администрации МО ГО
индивидуальные предприниматели) и организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав «Воркута» № 975 от 11.06.2015 «Об
юридические лица
муниципального образования городского округа «Воркута»
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности и предназначенного для
сдачи в аренду»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

информации
о Управление
городского отсутствуют
жилищно-коммунальных
услугах, хозяйства и благоустройства
оказываемых населению
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические и юридические лица

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

информации об
объектах недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной
собственности и предназначенного
для сдачи в аренду

17 Предоставление

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах Постановление администрации МО ГО
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав «Воркута» № 892 от 02.06.2015 «Об
муниципального образования городского округа «Воркута»
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению информации о
жилищно-коммунальных
услугах,
оказываемых населению»

18 Перевод

жилого помещения в Управление
городского отсутствуют
нежилое или нежилого помещения в хозяйства и благоустройства
жилое помещение
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Собственники помещений

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах Постановление администрации МО ГО
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав «Воркута» № 741 от 18.05.2015 «Об
муниципального образования городского округа «Воркута»
утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по переводу жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

Управление
городского отсутствуют
хозяйства и благоустройства
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Собственник
помещения
или
гражданин (наниматель) либо органы
государствененого надзора (контроля)
по вопросам, отнесенным к их
компетенции

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положение о признании жилого помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года
№ 47

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1058 от 25.06.2015 «Об
утвержении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

разрешения
на Управление
городского отсутствуют
строительство объекта капитального хозяйства и благоустройства
строительства
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Застройщики, то есть физическое или
юридическое лицо, обеспечивающее
на принадлежащем ему земельном
участке строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства,
а
также
их
представители,
действующие в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, Республики Коми или на
основании доверенности

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ
Министерства регионального развития Российской Федерации от
19.10.2006 № 120 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения
формы разрешения на строительство»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 772 от 19.05.2015 «Об
утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
строительство объекта капитального
строительства»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

отсутствуют

Застройщики, то есть физическое или
юридическое лицо, обеспечивающее
на принадлежащем ему земельном
участке строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства,
а
также
их
представители,
действующие в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, Республики Коми или на
основании доверенности

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 19.10.2006 № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 773 от 19.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
капитального
строительства
в
эксплуатацию»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

22 Выдача разрешений на прокладку Управление

отсутствуют

Юридическое или физическое лицо, а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
также их законные представители
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон
Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации прав граждан на
обращение в Республике Коми»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 721 от 13.05.2011 «Об
утверждении
Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на прокладку
или
переустройство
инженерных
коммуникаций в границах полосы отвода
автомобильной дороги местного значения и
в
границах
придорожных
полос
автомобильной дороги»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

23 Согласование переустройства и (или) Управление

услуга по подготовке в Проектные
установленном порядке организации
проекта переустройства
и (или) перепланировки
переустраиваемого
и
(или) перепланируемого
жилого помещения

Собственники помещений

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 742 от 18.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по согласованию переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

19 Признание

помещения
жилым
помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным
и
подлежащим
сносу
или
реконструкции

20 Выдача

21 Выдача разрешения на ввод объекта Управление

капитального
эксплуатацию

строительства

городского отсутствуют
в хозяйства и благоустройства
администрации
МО
ГО
«Воркута»

городского отсутствуют
или переустройство инженерных хозяйства и благоустройства
коммуникаций в границах полосы администрации
МО
ГО
отвода
автомобильной
дороги «Воркута»
местного значения и в границах
придорожных полос автомобильной
дороги местного значения

городского
перепланировки жилого помещения хозяйства и благоустройства
администрации
МО
ГО
«Воркута»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон
Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации прав граждан на
обращение в Республике Коми»

24 Выдача

разрешения (ордера) на Управление
городского
производство земляных работ
хозяйства и благоустройства
администрации
МО
ГО
«Воркута»

1) заключение договора
на проведение работ по
восстановлению
дорожного покрытия; 2)
заключение договора на
проведение работ по
восстановлению
зеленых
насаждений;
3) заключение договора
на проведение работ по
восстановлению
объектов
инфраструктуры,
разрушенных
или
поврежденных в ходе
работ или в результате
проведения работ

городского отсутствуют
движение
по
автомобильным хозяйства и благоустройства
дорогам транспортного средства, администрации
МО
ГО
осуществляющего
перевозку «Воркута»
опасных грузов по маршрутам,
проходящим по автомобильным
дорогам местного значения в
границах
муниципального
образования

Предоставляются Физические лица, индивидуальные
организациями по предприниматели и юридические лица
самостоятельным
обращениям
заявителей

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав
муниципального образования городского округа «Воркута», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
27.02.2010 № 455 «Об утверждении правил благоустройства, содержания,
уборки и санитарной очистки улиц, дорог и дворовых территорий и
выполнения земляных работ на территории муниципального образования
городского округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 927 от 08.06.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения (ордера) на
производство земляных работ»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

25 Выдача специального разрешения на Управление

отсутствуют

Владельцы транспортного средства Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
или его представители: физические организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав
лица,
индивидуальные муниципального образования городского округа «Воркута»
предприниматели и юридические лица

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 627 от 07.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего
перевозку опасных грузов по маршрутам,
проходящим по автомобильным дорогам
местного
значения
в
границах
муниципального образования»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

платная

26 Выдача специального разрешения на Управление

отсутствуют

Физические лица, индивидуальные
предприниматели, юридические лица,
являющиеся
владельцами
транспортного средства

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав
муниципального образования городского округа «Воркута», Приказ
Минтранса России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов»; Устав муниципального образования городского
округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 646 от 12.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов, по марш-рутам,
проходящим по автомобильным дорогам
местного
значения
в
границах
муниципального образования»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

платная

27 Предоставление

Управление
городского отсутствуют
хозяйства и благоустройства
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Пользователи
автомобильными
дорогами
–
физические
и
юридические лица, использующие
автомобильные дороги в качестве
участников дорожного движения

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав
муниципального образования городского округа «Воркута», Положение об
Управлении городского хозяйства и благоустройства администрации
муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным
Постановлением главы городского округа «Воркута» 03.11.2009г. № 1556

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 387 от 20.03.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению пользователям
автомобильных дорог информации об
автомобильных
дорогах
общего
пользования местного значения»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

28 Выдача

Управление
городского отсутствуют
хозяйства и благоустройства
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Юридическое или физическое лицо, а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
также их законные представители
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положение об Управлении городского хозяйства и благоустройства
администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,
утвержденным Постановлением главы городского округа «Воркута»
03.11.2009г. № 1556

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 541 от 29.04.2012 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче
согласования на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт объектов дорожного
сервиса, размещаемых в границах полосы
отвода и в границах придорожных полос
автомобильной дороги местного значения»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

городского отсутствуют
движение
по
автомобильным хозяйства и благоустройства
дорогам транспортного средства, администрации
МО
ГО
осуществляющего
перевозки «Воркута»
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных
грузов,
по
маршрутам,
проходящим
по
автомобильным дорогам местного
значения
в
границах
муниципального образования

пользователям
автомобильных дорог информации о
состоянии автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения

согласования
на
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов
дорожного сервиса, размещаемых в
границах полосы отвода и в
границах
придорожных
полос
автомобильной дороги местного
значения

29 Присвоение

адреса

объекту Управление
городского отсутствуют
хозяйства и благоустройства
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Собственники объекта адресации по
собственной инициативе либо лицо,
обладающее 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

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1126 от 30.06.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по присвоению адреса объекту
недвижимости»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

из Управление
городского отсутствуют
хозяйства и благоустройства
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические лица, которые являются Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах Постановление администрации МО ГО
членами хозяйств, включенных в организации местного самоуправления в Российской Федерации»
«Воркута» № 774 от 19.05.2015 «Об
похозяйственный реестр
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги
«Выдача
выписки
из
похозяйственной книги»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

31 Выдача архивных справок, копий Муниципальное

отсутствуют

Физические
(в
том
числе Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
индивидуальные предприниматели) и организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон
юридические лица
Республики Коми от 11.05.2010 г. № 47-РЗ «О реализации прав граждан на
обращение в Республике Коми»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 644 от 12.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче архивных справок, копий
архивных документов, архивных выписок
по архивным документам»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

Запросы о выдаче архивных справок
или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающей их
пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, исполняются
бесплатно, в соответствии с частью 3
статьи 26 Федерального закона от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации».
Исполнение тематического запроса
государственного органа и органа
местного
самоуправления,
связанного с исполнением ими своих
функций, осуществляется бесплатно.
Исполнение тематического запроса
иных
лиц,
не
являющихся
представителями государственного
или
муниципального
органа,
осуществляется
платно,
в
соответствии с положением о
платных услугах и прейскурантом
цен на платные услуги Архива.

32 Предоставление

отсутствуют

Юридические и физические лица,
индивидуальные
предприниматели,
обращающиеся
на
законных
основаниях к архивным документам
для получения и использования
архивной информации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон
Республики Коми от 11.05.2010 г. № 47-РЗ «О реализации прав граждан на
обращение в Республике Коми»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 645 от 12.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению пользователям
архивных документов»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

отсутствуют

Лицо, взявшее на себя обязанность
осуществить погребение умершего и
оплатить связанные с погребением
расходы. 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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 450 от 31.03.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на перевозку
тела (останков) умершего»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

отсутствуют

Физические лица, достигшие возраста Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
16 лет, желающие вступить в брак, организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
место жительства которых находится Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
на
территории
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута» и имеющие уважительные
причины для вступления в брак до
достижения ими брачного возраста

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 449 от 31.03.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения вступить в брак
несовершеннолетним лицам, достигшим
возраста 16 лет»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

недвижимости

30 Выдача

выписки
похозяйственной книги

бюджетное отсутствуют
архивных документов, архивных учреждение «Воркутинский
выписок по архивным документам
муниципальный архив»

архивных документов

пользователям Муниципальное бюджетное отсутствуют
учреждение «Воркутинский
муниципальный архив»

33 Выдача разрешения на перевозку Отдел

тела (останков) умершего

документационного отсутствуют
обеспечения
и
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

34 Выдача разрешения вступить в брак Отдел

несовершеннолетним
достигшим возраста 16 лет

документационного отсутствуют
лицам, обеспечения
и
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
02.11.2010г. № 548 «Об утверждении Положения о порядке присвоения
наименований улицам, площадям, скверам, микрорайонам и другим
составным частям населенных пунктов городского округа «Воркута» и их
переименования»

35 Выдача

справки
о
(районном) коэффициенте

поясном Отдел
документационного отсутствуют
обеспечения
и
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Граждане Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
индивидуальные предприниматели и организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон
юридические лица
Республики Коми от 06.10.2005 № 93-РЗ «О повышенных и предельных
размерах районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной
плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на
территории Республики Коми»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 999 от 01.08.2011 «Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги по выдаче справки о
поясном
(районном)
коэффициенте»,
(внесены
изменения)
Постановление
администрации МО ГО «Воркута» № 3167
от 18.10.2013

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

36 Выдача справок пенсионерам для Отдел

отсутствуют

Физические
лица
граждане
Российской Федерации, а также
иностранные граждане и лица без
гражданства, за исключением случаев,
установленных
международным
договором Российской Федерации или
федеральным законом

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.04.2005 № 176
«Об утверждении правил компенсации расходов на оплату стоимости
проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской
Федерации и обратно»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 998 от 01.08.2011 «Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги по выдаче справок пенсионерам»,
(внесены
изменения)
Постановлением
администрации МО ГО «Воркута» № 3168
от 18.10.2013

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

37 Выдача градостроительного плана Управление

архитектуры, отсутствуют
градостроительного кадастра
и
земельного
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические лица (в том числе Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
индивидуальные предприниматели) и организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
юридические лица
Постановление администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и
утверждения
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных
регламентов»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 497 от 08.04.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче градостроительного плана
земельного участка»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

38 Прием

граждан
в Управление
образования отсутствуют
общеобразовательные организации администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические
лица:
- родители (законные представители)
несовершеннолетних
детей;
несовершеннолетние
граждане,
достигшие
14-летнего
возраста;
- иностранные граждане и лица без
гражданства
(в
том
числе
соотечественники за рубежом)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1483 от 02.09.2014 «Об
утверждении
Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги
по
приему
граждан
в
общеобразовательные организации»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

39 Прием

отсутствуют

Родители (законные представители)
детей в возрасте от 4 до 18 лет, а
также физические лица в возрасте от
16 лет до 21 лет

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

40 Прием

отсутствуют

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1480 от 02.09.2014 «Об
утверждении
Административного
регламента предостав-ления муниципальной
услуги по приему детей в организации
дополнительного образования»
Родители (законные представители) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах Постановление администрации МО ГО
несовершеннолетних граждан
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Воркута» № 1067 от 21.06.2012 «Об
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской утверждении
административного
Федерации»
регламента предоставления муниципальной
услуги по приему детей в образовательные
учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

41 Предоставление

отсутствуют

Физические
лица
(граждане
Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства);
объединения граждан, в том числе
юридические лица, осуществляющие
публично
значимые
функции,
государственные и муниципальные
учреждения, иные организации и их
должностные лица

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

документационного отсутствуют
оплаты стоимости льготного проезда обеспечения
и
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

земельного участка

детей
в
организации Управление
образования отсутствуют
дополнительного образования
администрации
МО
ГО
«Воркута»

детей в образовательные Управление
образования отсутствуют
учреждения для детей дошкольного администрации
МО
ГО
и младшего школьного возраста
«Воркута»

информации об Управление
образования отсутствуют
организации общедоступного и администрации
МО
ГО
бесплатного
дошкольного, «Воркута»
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
а
также
дополнительного образования в
общеобразовательных организациях

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1479 от 02.09.2014 «Об
утверждении
Административного
регламента предостав-ления муниципальной
услуги по предоставлению информации об
организации общедоступного и бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также дополнительного
образования
в
общеобразовательных
организациях»

42 Предоставление

информации
о Управление
образования отсутствуют
результатах сданных экзаменов, администрации
МО
ГО
тестирования и иных вступительных «Воркута»
испытаний, а также о зачислении в
образовательную организацию

отсутствуют

Юридические и физические лица
(граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без
гражданства)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1478 от 02.09.2014 «Об
утверждении
Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению информации о
результатах
сданных
экзаменов,
тестирования и иных
вступительных
испытаний, а также о зачислении в
образовательную организацию»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

43 Предоставление

отсутствуют

Физические
лица
(граждане
Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства) и
юридические
лица
(объединения
граждан, в том числе юридические
лица, осуществляющие публично
значимые функции, государственные
и муниципальные учреждения, иные
организации и их должностные лица)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1484 от 02.09.2014 «Об
утверждении
Административного
регламента предостав-ления муниципальной
услуги по предоставлению информации об
образовательных программах (учебных
планах, календарных учебных графиках,
рабочих программах учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

44 Предоставление

отсутствуют

Физические
лица
(граждане
Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства) и
юридические
лица
(объединения
граждан, в том числе юридические
лица, осуществляющие публично
значимые функции, государственные
и муниципальные учреждения, иные
организации и их должностные лица)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1482 от 02.09.2014 «Об
утверждении
Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

45 Предоставление

отсутствуют

Юридические и физические лица
(граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без
гражданства)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

отсутствуют

Физические и юридические лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27.07.2006
№149-ФЗ, Постановление
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» ;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1481 от 02.09.2014 «Об
утверждении
Административного
регламента предостав-ления муниципальной
услуги по предоставлению информации о
порядке
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования, в том числе в форме единого
Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 674 от 14.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных правах»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

отсутствуют

Физические и юридические лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ; Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»; Постановление Правительства Российской
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг»; Федеральным законом от
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 670 от 13.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению доступа к
справочно-поисковому аппарату, базам
данных библиотек»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

информации об Управление
образования отсутствуют
образовательных
программах администрации
МО
ГО
(учебных
планах,
календарных «Воркута»
учебных
графиках,
рабочих
программах учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

информации
о Управление
образования отсутствуют
текущей успеваемости учащегося, администрации
МО
ГО
ведение электронного дневника и «Воркута»
электронного журнала успеваемости

информации
о Управление
образования отсутствуют
порядке
проведения администрации
МО
ГО
государственной
итоговой «Воркута»
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы основного общего и
среднего общего образования, в
том числе в форме единого
государственного экзамена

46 Предоставление

доступа
к
оцифрованным
изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том
числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения
требований
законодательства
Российской
Федерации об авторских и смежных
правах

Муниципальное бюджетное отсутствуют
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система»

47 Предоставление доступа к справочно- Муниципальное

бюджетное отсутствуют
поисковому аппарату, базам данных учреждение
культуры
библиотек
«Централизованная
библиотечная система»

48 Предоставление

информации
о Управление
времени и месте театральных администрации
представлений, филармонических и «Воркута»
эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний,
киносеансов,
анонсы
данных
мероприятий

культуры отсутствуют
МО
ГО

отсутствуют

Физические и юридические лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральный
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 22.12.2012
№1376
«Об
утверждении
Правил
организации
деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 703 от 14.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению информации о
времени
и
месте
театральных
представлений,
филармонических
и
эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

49 Предоставление

культуры отсутствуют
МО
ГО

отсутствуют

Физические и юридические лица

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральный
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 №
1376
«Об
утверждении
Правил
организации
деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»; Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о Едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»; Закон Республики
Коми от 04.06.2004 № 30-РЗ «О некоторых вопросах в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории
Республики
Коми»
(«Ведомости
нормативных
актов
органов
государственной власти Республики Коми»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 706 от 14.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению информации об
объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) местного значения,
находящихся
на
территории
муниципального образования, в пределах
данных,
содержащихся
в
едином
государственном
реестре
объектов
культурного наследия (памятников истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

50 Предоставление

культуры отсутствуют
МО
ГО

отсутствуют

Физические и юридические лица

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 705 от 14.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению информации о
проведении ярмарок, выставок народного
творчества, ремесел»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

бюджетное отсутствуют
учреждение
культуры
«Воркутинский
музейновыставочный центр»

отсутствуют

Физические и юридические лица

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»; Федеральный закон
от 26.05.1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»; Закон
Республики Коми «О культуре» от 22.12.1994 № 15-РЗ

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 704 от 14.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по записи на обзорные, тематические
и интерактивные экскурсии»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

информации об Управление
объектах культурного наследия администрации
(памятниках истории и культуры) «Воркута»
местного значения, находящихся на
территории
муниципального
образования, в пределах данных,
содержащихся
в
едином
государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации

информации
о Управление
проведении
ярмарок,
выставок администрации
народного творчества, ремесел
«Воркута»

51 Запись на обзорные, тематические и Муниципальное

интерактивные экскурсии

52 Предоставление

финансовой
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в
рамках реализации муниципальных
программ

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993); Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2013 № 101 «О
предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства»; Постановление
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг»; Конституция Республики Коми
(«Ведомости Верховного совета Республики Коми»; Закон Республики Коми от
11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике
Коми»; Закон Республики Коми от 11.03.2008 № 19-РЗ «О некоторых вопросах
развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми»;
Постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 424 «Об
утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»;
Постановление Правительства Республики Коми от 24.12.2012 № 576 «О мерах по
реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»;
Постановление администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики»;
Постановление администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» от 09.09.2014 № 1499 «Об утверждении положения о конкурсной

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 486 от 07.04.2015 «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальных программ»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
10.05.06 №333 «О ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам
города Воркуты»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1950 от 13.09.2012 (внесены
изменения), Постановление администрации
МО ГО «Воркута» № 3352 от 05.11.2013

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление главы муниципального образования городского округа
«Воркута» от 12.07.06 № 789 «Об утверждении правил выплаты
компенсаций в возмещении вреда, причиненного Воркутинским
муниципальным предприятием пассажирского автотранспорта жизни или
здоровью граждан»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1107 от 25.06.2012 (внесены
изменения), Постановление администрации
МО ГО «Воркута» № 3665 от 25.12.2013

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

отсутствуют

Неработающие граждане пожилого Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах Постановление администрации МО ГО
возраста
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
«Воркута» № 92 от 22.01.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению ежемесячной
денежной
выплаты
неработающим
гражданам пожилого возраста»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

отсутствуют

Граждане,
не имеющие статус
«малоимущий»,
постоянно
проживающие
на
территории
муниципального
образования
городского округа «Воркута», которые
находятся в сложной жизненной
ситуации и не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права
и исполнять обязанности

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

Отдел
развития отсутствуют
потребительского
рынка
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
–
хозяйствующие
субъекты
(юридические лица и индивидуальные
предприниматели),
отнесенные к
малым предприятиям, в том числе к
микропредприятиям,
и
средним
предприятиям, внесенные в единый
государственный реестр юридических
лиц, потребительские кооперативы и
коммерческие
организации
(за
исключением
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятий), а также физические
лица,
внесенные
в
единый
государственный
реестр
индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица
(далее
–
индивидуальные
предприниматели),
крестьянские
(фермерские) хозяйства

ежемесячной Отдел социальной политики отсутствуют
денежной выплаты неработающим администрации
МО
ГО
гражданам,
имеющим
звание «Воркута»
«Почетный
гражданин
города
Воркуты»

отсутствуют

Неработающие граждане Российской
Федерации,
удостоенные
звания
«Почетный
гражданин
города
Воркуты»

54 Выплата компенсации в возмещение Отдел социальной политики отсутствуют

отсутствуют

Граждане, получившие причинение
вреда
жизни
или
здоровью
Воркутинским
муниципальным
предприятием
пассажирского
автотранспорта,
находящиеся
в
реестре получателей компенсаций в
возмещении вреда, независимо от
места их жительства на территории
Российской Федерации

денежная выплата Отдел социальной политики отсутствуют
неработающим гражданам пожилого администрации
МО
ГО
возраста
«Воркута»

56 Предоставление социальной помощи Отдел социальной политики отсутствуют

53 Предоставление

вреда, причиненного Воркутинским администрации
муниципальным
предприятием «Воркута»
пассажирского
автотранспорта
жизни или здоровью граждан

МО

ГО

55 Ежемесячная

гражданам, оказавшимся в сложной администрации
жизненной
ситуации
по «Воркута»
независящим
от
них
обстоятельствам

МО

ГО

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
29.09.2006г. № 356 «Об оказании социальной помощи в муниципальном
образовании городского округа «Воркута»; Постановление Главы
муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2008г.
№ 1336 «О Совете попечительства (патронажа) по защите имущественных и
личных неимущественных прав и охраняемых законом интересов
совершеннолетних дееспособных (ограниченно дееспособных лиц)

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1951 от 13.09.2012 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению социальной
помощи
гражданам,
оказавшимся
в
сложной
жизненной
ситуации
по
независящим от них обстоятельствам»,
(внесены
изменения)
Постановление
администрации МО ГО «Воркута» № 3351
от 05.11.2013

57 Признание граждан малоимущими Отдел социальной политики отсутствуют

для предоставления им по договорам администрации
социального
найма
жилых «Воркута»
помещений
муниципального
жилищного фонда

МО

58 Прием

документов для выплаты Отдел социальной политики отсутствуют
компенсации
гражданам, администрации
МО
ГО
пострадавшим от противоправных «Воркута»
действий финансовых компаний на
территории
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»

единовременной
материальной
поддержки
из
резервного фонда администрации
муниципального
образования
городского округа «Воркута».

отсутствуют

Граждане, размер дохода которых,
приходящийся на каждого члена
семьи или одиноко проживающего
гражданина, и стоимость имущества,
находящегося в собственности членов
семьи или одиноко проживающего
гражданина
и
подлежащего
налогообложению (далее - стоимость
имущества), не превышают размеров,
установленных
решением Совета
муниципального
образования
городского округа «Воркута» от
10.05.2006 № 338 «О порядке
признания граждан малоимущими для
предоставления им по договорам
социального
найма
жилых
помещений»

отсутствуют

Все категории вкладчиков, которым
причинен
ущерб
в
результате
противоправных
действий
финансовых компаний, включенных в
Список, утвержденный Федеральным
общественно-государственным
фондом по защите прав вкладчиков и
акционеров ранее не получавших
компенсацию
или
получивших
частично

ГО

Конституция Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации,
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»; Постановление
Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»; Приказ Минрегиона России от 25.02.2005 № 17 «Об
утверждении Методических рекомендаций для органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по
установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на
учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в
жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма»; Приказ Минрегиона России от 25.02.2005 № 18
«Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по определению порядка ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по
предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального
найма»; Конституция Республики Коми; Закон Республики Коми от 10.11.2005 №
119-РЗ «О порядке признания граждан малоимущими для предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда в Республике Коми»; Закон Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
предоставляемых по договорам социального найма, и некоторых вопросах,
связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма»; Решение Совета
муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.05. 2006 № 338

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 551 от 20.04.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги
по
признанию
граждан
малоимущими для предоставления им по
договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного
фонда»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление Главы МО ГО «Воркута» от 12.12.07 № 1378 «О наделении
полномочиями»;
Постановление Главы МО «Город Воркута» от 07.07.2004г. №715 «Об
организации работы по защите прав вкладчиков и акционеров»;
Постановление Главы МОГО «Воркута» от 14.11.2006 . №1237 «О
внесении изменений в постановление Главы администрации МО «Город
Воркута» от 07.07.2004г. №715 «Об организации работы по защите прав
вкладчиков и акционеров»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1469 от 01.04.2013 (внесены
изменения), Постановление администрации
МО ГО «Воркута» № 3350 от 05.11.2013

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

59 Предоставление

Отдел по финансовой работе отсутствуют
и
бухгалтерскому
учету
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Граждане Российской Федерации,
зарегистрированные и проживающие
на
территории
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением главы муниципального образования городского округа
«Воркута» от 14.04.2009г. № 525 «Об утверждении порядка оказания
единовременной материальной поддержки гражданам муниципального
образования городского округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1143 от 25.06.2012 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению единовременной
материальной поддержки из резервного
фонда администрации муниципального
образования городского округа «Воркута»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

60 Предоставление

Комитет
по управлению отсутствуют
муниципальным имуществом
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Граждане Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
состоящие на учете в качестве организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение
нуждающихся в жилых помещениях
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
05.05.2009 № 347 «О заключении договоров найма жилых помещений в
домах муниципального жилищного фонда муниципального образования
городского округа «Воркута»;
Решение Совета муниципального
образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 270 «Об
утверждении положения о порядке управления и распоряжения жилищным
фондом, находящимся в собственности муниципального образования
городского округа «Воркута»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 743 от 18.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению гражданам по
договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного
фонда»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

гражданам
по
договорам
социального
найма
жилых помещений муниципального
жилищного фонда

61 Предоставление

гражданам
по
договорам найма жилых помещений
специализированного
муниципального жилищного фонда

Комитет
по управлению 1)
оформление
муниципальным имуществом жилищноадминистрации
МО
ГО эксплуатационными
«Воркута»
организациями справки
о
составе
семьи;
2)оформление
образовательными
учреждениями справки
об обучении

62 Постановка граждан на учет для Отдел

Предоставляются
организациями по
самостоятельным
обращениям
заявителей

Физические лица (граждане Российской
Федерации, иностранные граждане), не
обеспеченные жилыми помещениями в
муниципальном образовании, к которым
относятся: 1)граждане, замещающие
должности
муниципальной
службы
муниципального образования городского
округа «Воркута» и выборные должности
органов
местного
самоуправления
муниципального образования городского
округа «Воркута»; 2)граждане, состоящие
в
трудовых
отношениях
с
муниципальными
учреждениями
и
муниципальными
унитарными
предприятиями;
3)участковые
уполномоченные полиции для работы на
обслуживаемом
административном
участке
городского
округа;
4)
приглашенные
специалисты
муниципальных
учреждений
и
администрации
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»; 5)учащиеся, студенты

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»; Постановление
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении
Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых
помещений»; Постановление Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»; Решение Совета муниципального образования
городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 270 «Об утверждении
положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом,
находящимся в собственности муниципального образования городского
округа «Воркута»; Постановление администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» от 07.06.2012 № 830 «О порядке
предоставления служебных жилых помещений в муниципальном жилищном
фонде»; Постановлением администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» от 19.10.2012 № 2342 «О порядке
предоставления жилых помещений в общежитиях муниципального
жилищного фонда»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 920 от 05.06.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению гражданам по
договорам найма жилых помещений
специализированного
муниципального
жилищного фонда»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

Граждане
Российской
Федерации,
проживающие и зарегистрированные на
территории
МО
ГО
«Воркута»:
1)признанные администрацией МО ГО
«Воркута» малоимущими в порядке,
предусмотренном Законом Республики
Коми от 10.11.2005 № 119-РЗ «О порядке
признания граждан малоимущими для
предоставления
им
по
договорам
социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда в
Республике Коми»; 2)иные определенные
Федеральным
законом,
Указом
Президента Российской Федерации или
Законом Республики Коми категории
граждан, признанные по установленным
Жилищным
кодексом
Российской
Федерации
и
(или) Федеральным
законом, Указом Президента Российской
Федерации или Законом Республики
Коми основаниям нуждающимися в
жилых помещениях, в случае наделения
администрации МО ГО «Воркута» в
установленном
законодательством
порядке
государственными
полномочиями на обеспечение указанных
категорий
граждан
жилыми
помещениями
из
муниципального
жилищного фонда.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; Закон
Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма, и некоторых вопросах, связанных с
предоставлением гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 613 от 30.04.2015 «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги по постановке
граждан на учет для улучшения жилищных
условий»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

Граждане Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
состоящие на учете в качестве организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон
нуждающихся в жилых помещениях
Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма, и некоторых вопросах, связанных с
предоставлением гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма» («Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 456 от 31.03.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению информации
об очередности предоставления жилых
помещений»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

Граждане Российской Федерации,
постоянно
проживающие
на
территории
городского
округа
«Воркута», либо уполномоченные
представители
определенной
категории граждан (усыновители,
попечители, опекуны), обратившиеся с
заявлением
о
предоставлении
муниципальной услуги, по выдаче
разрешения на вселение в жилые
помещения
муниципального
жилищного фонда

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление главы муниципального образования городского округа
«Воркута» от 16.12.2009 № 1704 «О возложении обязанностей по
заключению договоров социального найма жилых помещений,
находящихся в собственности муниципального образования городского
округа «Воркута», учету своевременности и полноты внесения платы за
жилые помещения»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1167 от 28.06.2012 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на вселение в
жилые
помещения
муниципального
жилищного фонда»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

по
распределению
администрации
«Воркута»

учету
и отсутствуют
жилья
МО
ГО

отсутствуют

63 Предоставление

информации об Отдел
по
очередности предоставления жилых распределению
помещений
администрации
«Воркута»

учету
и отсутствуют
жилья
МО
ГО

отсутствуют

64 Выдача разрешения на вселение в Отдел

учету
и отсутствуют
жилья
МО
ГО

отсутствуют

улучшения жилищных условий

по
жилые помещения муниципального распределению
жилищного фонда
администрации
«Воркута»

65 Передача

жилых
помещений, Комитет
по управлению отсутствуют
находящихся
в
муниципальной муниципальным имуществом
собственности, в собственность администрации
МО
ГО
граждан
«Воркута»

отсутствуют

Граждане Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
занимающие
жилые
помещения организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
муниципального жилищного фонда Жилищный кодекс Российской Федерации
муниципального
образования
городского округа «Воркута» на
условиях социального найма

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 869 от 29.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по передаче жилых помещений,
находящихся
в
муниципальной
собственности, в собственность граждан»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

66 Оформление документов по обмену Комитет

отсутствуют

Граждане Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
проживающие
на
территории организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
муниципального образования в жилых Жилищный кодекс Российской Федерации
помещениях на условиях социального
найма, либо лицо, имеющее такое
право
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации, либо в силу наделения его
заявителем в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации,
соответствующими
полномочиями

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 976 от 11.06.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по оформлению документов по
обмену
жилыми
помещениями
муниципального жилищного фонда»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

67 Предоставление информации о ранее Комитет

по управлению отсутствуют
муниципальным имуществом
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические лица (в том числе Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
индивидуальные предприниматели) и организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
юридические лица
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»

Постановление
«Воркута» №
утверждении
регламента
муниципальной
информации о
имуществе»

администрации МО ГО
746 от 18.05.2015 «Об
административного
по
предоставлению
услуги по предоставлению
ранее приватизированном

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

и
выдача Управление
городского отсутствуют
удостоверений о захоронении
хозяйства и благоустройства
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Юридические и физические лица, а
также их законные представители,
взявшие
на
себя
обязанность
осуществить погребение умершего,
либо ритуальная служба по вопросам
похоронного дела, которая оказывает
услуги по погребению

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав
муниципального образования городского округа «Воркута», принятого на
заседании Совета МО «Воркута» 27.02.2006, Постановление администрации
муниципального образования городского округа «Воркута» от 05 июля 2011
№1286 «Об утверждении Положения по организации похоронного дела на
территории муниципального образования городского округа «Воркута»;
Положение об Управлении городского хозяйства и благоустройства
администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,
утвержденным решением Совета городского округа «Воркута» 28.10.2011
№ 90.

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 2126 от 03.06.2013 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги
по
оформлению
и
выдаче
удостоверений о захоронении»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

Управление
архитектуры, отсутствуют
градостроительного кадастра
и
земельного
контроля
администрации
МО
ГО
«Воркута»

отсутствуют

Физические лица (в том числе
индивидуальные предприниматели) и
юридические лица – правообладатели
земельных участков

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 869 от 29.05.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче копий архивных
документов, подтверждающих право на
владение
земельными
участками,
находящимися
в
муниципальной
собственности
и
государственная
собственность на которые не разграничена»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

документов для выплаты Отдел социальной политики отсутствуют
МО
ГО
компенсации
гражданам, администрации
пострадавшим от противоправных «Воркута»
действий финансовых компаний

отсутствуют

Все категории вкладчиков, которым
причинен
ущерб
в
результате
противоправных
действий
финансовых компаний, включенных в
Список, утвержденный Федеральным
общественно-государственным
фондом по защите прав вкладчиков и
акционеров (далее – ФОГФ), ранее не
получавших
компенсацию
или
получивших частично

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановление администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и
утверждения
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных
регламентов»; Постановление администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» от 24.04.2014 № 688 «Об организации работы
по защите прав вкладчиков и акционеров»

Постановление администрации МО ГО
«Воркута» № 1370 от 14.08.2015 «Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по приему документов для выплаты
компенсации гражданам, пострадавшим от
противоправных действий финансовых
компаний»

да (в соответствии с
этапами
перевода
услуг в электронный
вид)

нет

по управлению отсутствуют
жилыми
помещениями муниципальным имуществом
муниципального жилищного фонда администрации
МО
ГО
«Воркута»

приватизированном имуществе

68 Оформление

69 Выдача

копий
архивных
документов, подтверждающих право
на владение земельными участками,
находящимися в муниципальной
собственности и государственная
собственность на которые не
разграничена

70 Прием

