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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
В информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.07.2017 № 15 (42), на 

стр. 3 и стр. 4 были допущены технические ошибки. Вместо «ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 10 июня 2017 года…» следует читать: 

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 10 июля 
2017 года…». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2017 года № 15 

 

«О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории» 
 

На основании пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 

Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 6 статьи 9, пунктом 3 статьи 11 Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденных решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории для строительства 
индивидуального капитального гараж по улице Лермонтова (район жилого дома № 25) 22 сентября 2017 года в 15.00 

часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 
504.  

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 
Полякова В.А. - начальник организационного отдела администрации городского округа «Воркута», 

секретарь комиссии; 

Гречухин О.О. - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Воркута; 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»; 
Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута» 

3. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом 
предварительного ознакомления населения с  документацией по проекту межевания территории по указанным в 

пункте 1 настоящего постановления объектам, а также на официальном сайте администрации городского округа 
«Воркута» в сети Интернет. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации 

настоящего постановления и размещения информации на официальном сайте муниципального образования 
городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского 

округа «Воркута» в сети Интернет в установленный срок. 
 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 
председателя Совета 

И.Г. СЕНЧА 

http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 июля 2017 года № 16 

 

«О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории» 
 

На основании пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 

Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 6 статьи 9, пунктом 3 статьи 11 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденных решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта межевания территории для индивидуального 
жилищного строительства (район улиц Комсомольская, Пушкина, Театральная, Шахтная) 06 октября 2017 года в 

15.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 
7, каб. 504.  

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 
Полякова В.А. - начальник организационного отдела администрации городского округа «Воркута», 

секретарь комиссии; 

Гречухин О.О. - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Воркута; 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»; 
Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации городского округа «Воркута» 

3. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом 
предварительного ознакомления населения с  документацией по проекту межевания территории по указанным в 

пункте 1 настоящего постановления объектам, а также на официальном сайте администрации городского округа 

«Воркута» в сети Интернет. 
4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации 

настоящего постановления и размещения информации на официальном сайте муниципального образования 
городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского 

округа «Воркута» в сети Интернет в установленный срок. 
 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

И.Г. СЕНЧА 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июля 2017 года № 17 

 

«О проведении собрания граждан по общественному обсуждению проекта 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы» 
 

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Назначить проведение собрания граждан по общественному обсуждению проекта муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской 

среды муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы» (далее – собрание 

граждан) 12 октября 2017 года в 15.00 часов в зале заседаний администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», расположенном по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

2. Назначить комиссию по подготовке и проведению собрания граждан по  общественному 

http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
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обсуждению проекта муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2018-2022 годы»  (далее – комиссия) в следующем составе: 

Долгих Ю.А. – глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Сметанин Л.И. – первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», заместитель председателя комиссии;  

Фенева И.А. – заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», секретарь комиссии; 

Иващенко В.В. – начальник управления архитектуры и градостроительного кадастра администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Погомий Н.Н. – член Общественного совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Тищенко В.В. – депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Осуществить информирование населения о проведении собрания граждан путем размещения 

информации на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации. 

4. Определить местом сбора предложений и замечаний от населения городского округа «Воркута» по 

проекту муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) каб. 310, расположенный  по  адресу: город Воркута, пл. 

Центральная, д. 7, телефон (82151) 3-78-67 (управление городского хозяйства и благоустройства  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»). 

5. Утвердить следующий порядок учета предложений и замечаний по общественному обсуждению 

проекта муниципальной программы и порядок проведения собрания граждан:  

1) предложения и замечания по проекту муниципальной программы вместе с контактной информацией 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона) направляются в письменной либо в устной 

форме в управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 310, телефон: (82151) 3-78-67), где 

указанные предложения регистрируются и выносятся на обсуждение на собрание граждан; 

2) в собрании граждан имеют право принимать участие жители, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории муниципального образования городского округа «Воркута», достигшие 

шестнадцатилетнего возраста; 

3) собрание граждан предполагает равную для всех заинтересованных сторон возможность высказать 

свое аргументированное мнение по обсуждаемому вопросу на основе изучения информации, имеющей 

отношение к мероприятиям, проводимым в рамках муниципальной программы; 

4) собрание граждан открывает глава городского округа «Воркута»; 

5) секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание выступлений по 

рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое решение; 

6) протокол собрания  должен содержать следующие данные: 

а) дата, время и место проведения собрания; 

б) состав президиума собрания; 

в) количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания; 

г) полная формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), выносимых на голосование; 

д) фамилии выступавших и краткая запись выступлений; 

е) результаты голосования и принятые решения; 

ж) подпись председателя и секретаря собрания. 

К протоколу прилагается список участников собрания. 

7) протокол собрания граждан передается в комиссию для рассмотрения и подготовки заключения на 

каждое поступившее на собрании предложение.  

6. Провести заседание комиссии по подведению итогов по результатам проведенного собрания граждан 

по общественному обсуждению проекта муниципальной программы и подготовить итоговые документы на 

утверждение руководителю администрации муниципального образования городского округа «Воркута» не 

позднее 13 октября 2017 года.  

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

председателя Совета 

И.Г. СЕНЧА 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 10 - 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по  

 обсуждению изменений Правил землепользования и застройки 
 

21 июля 2017 года 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа 

«Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 21 июля 2017 года в зале заседаний 

администрации городского округа «Воркута», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 
Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту 

изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута». 

Разработчиком проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» является 
Управление архитектуры администрации городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе главы 
городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления главы 

городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 10 июля 2017 года № 13 «О 

проведении публичных слушаний».  
Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 

размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в 
Информационном вестнике городского округа «Воркута» 10 июля 2017 года. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

муниципальными правовыми актами. 
Публичные слушания по рассмотрению проекта изменений Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута» признаны состоявшимися.   

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 
решение:  

1. Внести в проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 

193 «Об утверждении Правила  землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута»» следующие изменения: 
1) добавить разрешенное использование «Отдых (рекреация)» в зоны многоэтажной, среднеэтажной, 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки;  

 2) внести в коммунально-складскую зону П-2 условно разрешенный вид использования « - Для ведения 
личного подсобного хозяйства.».  

2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект 
решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193 «Об утверждении 

Правила  землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута» с учетом 
принятых поправок. 

 
Председатель публичных слушаний, 

и.о. главы городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по  

 по проектам межевания территории для строительства индивидуальных гаражей по 

улицам Некрасова (район жилого дома № 57), Почтовая, бульвару Пищевиков  

(район а/о Депо) 
 

21 июля 2017 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского 

округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 21 июля 2017 

года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика 

Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 
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Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 

обсуждению проектов межевания территории для строительства индивидуальных гаражей по улицам 

Некрасова (район жилого дома № 57), Почтовая, бульвару Пищевиков (район а/о Депо). 

Разработчик проекта планировки и межевания территории - Филиал АО "Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ" по Республике Коми. 

 Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе 

главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 16 

июня 2017 года № 12 «О проведении публичных слушаний по проектам межевания территории».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 

размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в 

Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 

решение:  

1. Публичные слушания по проектам межевания территории для строительства индивидуальных 

гаражей по улицам Некрасова (район жилого дома № 57), Почтовая, бульвару Пищевиков (район а/о Депо) 

считать состоявшимися. 

 2. Одобрить проекты межевания территории для строительства индивидуальных гаражей по улицам 

Некрасова (район жилого дома № 57), Почтовая, бульвару Пищевиков (район а/о Депо).  

 3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

утвердить проекты межевания территории для строительства индивидуальных гаражей по улицам Некрасова 

(район жилого дома № 57), Почтовая, бульвару Пищевиков (район а/о Депо).  

4. Направить протокол и заключение публичных слушаний в администрацию городского округа 

«Воркута» для принятия решения, предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, опубликовать настоящее заключение в информационном вестнике городского округа 

«Воркута» и разместить его на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

Председатель публичных слушаний, 

и.о. главы городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 апреля 2017 года № 551 

 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, 

город Воркута, улица Лермонтова, дом 9, аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», на основании заключения межведомственной комиссии по 
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признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23.03.2017 № 98, составленного на основании заключения 

общества с ограниченной ответственностью «Модулор» от 03.03.2017 № 1553/1-2017/р, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Республика Коми, город 

Воркута, улица Лермонтова, дом 9, аварийным и подлежащим сносу.  

2. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Н.Н. Тарасова) включить многоквартирный жилой дом, указанный в пункте 1 

настоящего постановления, в адресную программу переселения граждан из домов аварийных и непригодных 

для проживания раздел I «Многоквартирные дома первоочередного переселения граждан, признанные 

аварийными». 

3. Отделу по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Л.Н. Белозерова) произвести переселение граждан, проживающих в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в многоквартирном жилом доме, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

срок до 01.04.2018, об окончании переселения уведомить начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 6 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые 

помещения по договору социального найма, снести многоквартирный жилой дом 9 по улице Лермонтова 

города Воркуты. 

5. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Н.Н. Тарасова) в течение 14 рабочих дней с момента окончания процедуры 

переселения граждан, занимающих жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма в многоквартирном жилом доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, 

направить собственникам помещений извещение о необходимости выполнения требования, указанного в 

пункте 4 настоящего постановления.  

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (М.А. Сергиенко) направить копию настоящего постановления в 

Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

7. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (В.В. Дриголя) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. 

Гущина. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

В.А. ГУЩИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 июня 2017 года № 854 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.05.2015 № 867 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального 

имущества в аренду» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
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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», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 29.05.2015 № 867 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Передача муниципального имущества в аренду» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Передача 

муниципального имущества в аренду» (далее – административный регламент)  

1.1.1. в пункте 1.1 раздела I административного регламента слова «муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела 

государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 абзац третий пункта 1.4 раздела I административного регламента «Общие положения» изложить в 

следующей редакции: 

«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.1.3 абзац тридцать первый пункта 1.4 раздела I административного регламента «Общие положения» 

изложить в следующей редакции: 

«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.1.4 раздел III административного регламента «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах» дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего 

содержания: 

«3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с 

заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.7.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

http://www.воркута.рф/
http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);/
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2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.». 

1.1.5. Подпункт «б» пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц);» 

1.1.6 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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 первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от  02.06.2017 № 854 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Передача муниципального имущества 

в аренду» 
 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута 
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Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник С 9-00 до 19-00 без обеда 

Вторник с 9-00 до 20-00 без обеда 

Среда с 9-00 до 19-00 без обеда 

Четверг с 9-00 до 19-00 без обеда 

Пятница с 9-00 до 19-00 без обеда 

Суббота с 10-00 до 16-00 без обеда 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  

ответственном за предоставление муниципальной услуги 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми, г. Воркута,    пл. 
Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми, г. Воркута,    пл. 
Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-69-05 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений сектор аренды имущества:   
8(82151) 3-20-08 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

 

График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 
 

День недели Часы работы (обеденный 
перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 июля 2017 года № 1078 

 

«Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, 

имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 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» администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 14.08.2015 № 1364 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин 

города Воркуты», от 23.05.2016 № 932 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 14.08.2015 № 1364 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты». 

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

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  С.Л. Чичерину. 

 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

  

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 
от 06 июля 2017  № 1078 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 

гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты» 
 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты» (далее – 
административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), формы контроля за 

исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур 
(действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин 

города Воркуты» (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и 
административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения 

избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества документов, представляемых 

заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, снижения 
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количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, 
а также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления 

муниципальной услуги, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, Республики Коми, правовым 

актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические лица - неработающие граждане, имеющие звание «Почетный гражданин 

города Воркуты». 

1.3. От имени заявителя, в целях получения услуги может выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в Администрации; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); 

- на официальном сайте Администрации – (http://www.воркута.рф). 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- посредством телефонной связи по номеру отдела по социальной работе управления экономики Администрации 

(далее – Отдел) (телефон (82151) 5-53-53); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Отдел; 
- при письменном обращении в Администрацию, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 
- категории заявителей; 

- адрес Администрации для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, режим 

работы Отдела;  

- порядок передачи результата заявителю; 
- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с разделением таких 

документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

предоставить по собственной инициативе); 
- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов услуги заявитель имеет право на 

получение сведений о ходе предоставления  услуги по письменному обращению, телефону, электронной почте, лично. 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются сотрудниками Отдела в 

соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники Отдела, ответственные за информирование, 

подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более продолжительное время, сотрудник 

Отдела, ответственный за информирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в 
определенное время. К назначенному сроку ответ по вопросам заявителей должен быть подготовлен. 

В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более продолжительное время, сотрудник 

Отдела, ответственный за информирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в 

определенное время (не более трех рабочих дней с момента обращения). К назначенному сроку ответ по вопросам 
заявителей должен быть подготовлен. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным посредством 

телефона, сотрудник Отдела, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным 

обращением в Отдел и требования к оформлению обращения. 
Ответ на письменное обращение, поступившее в Администрацию, направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по 

почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 
В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 

размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном периодическом 
информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте Администрации. Прием документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в Отделе. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме работы и 
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приеме заявителей в Отделе содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 
гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственными 

функциональными органами Администрации за предоставление муниципальной услуги являются: 

- Отдел – в части сбора комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, формирования личного 

дела заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций, подготовки и направления уведомления об отказе 

в предоставлении ежемесячной денежной выплаты, с указанием причин отказа (далее – Уведомление), формирования списка 

получателей муниципальной услуги, передачи списка получателей муниципальной услуги на выплату; 

- отдел по финансовой работе и бухгалтерскому учету Администрации – в части перечисления назначенной 
ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Воркуты». 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в Отдел.  

2.3.1. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги: 
2.3.1.1. Организационный отдел Администрации – в части предоставления копии решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» о присвоении звания «Почетный гражданин города Воркуты». 

2.4. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- направление заявителю Уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении, с указанием причин отказа) 

ежемесячной денежной выплаты; 
- перечисление ежемесячной денежной выплаты на лицевой счет заявителя, открытый в кредитном учреждении;  

- перечисление ежемесячной денежной выплаты почтовым переводом через отделение федеральной почтовой 

связи. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня 

получения заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты и документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
административного регламента. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2009, № 4, ст. 445); 

2) 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); 
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

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

4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 

165); 
5) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

7) Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

8) Законом Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике 

Коми» («Республика», 19.05.2010, № 91-92); 
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9) Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 04.04.2006, № 54-58); 
10) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.05.2006 № 333 «О 

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города Воркуты» («Заполярье», 23.05.2006, № 87-90); 

11) Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.05.2014 № 

843 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты неработающим гражданам, имеющим 
звание «Почетный гражданин города Воркуты» («Заполярье», 26.06.2014, № 44); 

12) Постановлением 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» («Заполярье», 22.03.2012, № 60-62); 

13) Распоряжением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.02.2014 № 

23 «О ежемесячной денежной выплате неработающим гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города 

Воркуты». 

 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги,  

подлежащих представлению заявителем 

 
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Отдел: 

- заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты с указанием способа ее доставки: на лицевой счет в 

кредитном учреждении, либо почтовым переводом через отделение федеральной почтовой связи с указанием полного 

почтового адреса доставки, по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему административному 
регламенту; 

2.8.1. К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

- копию паспорта (страницы 3, 5); 

- копию трудовой книжки (страницы первая и последняя, содержащая запись об увольнении); 
- реквизиты счета клиента в кредитном учреждении (номер лицевого счета); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 3); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица (при обращении за получением 

муниципальной услуги через представителя). 
2.8.2. В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и 

документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 
следующими способами: 

- при личном обращении за муниципальной услугой в Отдел заявитель предоставляет оригиналы документов; 

- при направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента 

через отделение почтовой связи, удостоверение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи 
заявителя на заявлении осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 

 в электронной форме, порядок их представления 

 
2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

являются: 
- копии документов, подтверждающие присвоение звания «Почетный гражданин города Воркуты» (копия решения 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о присвоении звания). 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

 - представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, государственных органов, Администрации либо подведомственных государственным органам или Администрации 

организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 

собственной инициативе; 

 - осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в государственные органы, Администрацию, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- непредставление документов, указанных в пункте 2.8, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- смерть лица, имеющего право на предоставление в установленном порядке ежемесячной денежной выплаты; 

- осуществление гражданином трудовой, предпринимательской деятельности или деятельности по гражданско-
правовому договору; 

2.12.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

абзацами первым и третьим пункта 2.12, заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги. 

2.13. Основания прекращения предоставления муниципальной услуги: 

- смерть лица, имеющего право на предоставление в установленном порядке ежемесячной денежной выплаты; 
- осуществление гражданином трудовой, предпринимательской деятельности. 

При наступлении хотя бы одного из перечисленных оснований Отдел уведомляет об этом получателя 

муниципальной услуги письменно в течение 7 дней со дня установления основания для прекращения предоставления 

муниципальной услуги. 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию о методиках расчета такой платы 

 
2.17. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 

не взимается в связи с отсутствием таких услуг в рамках предоставления муниципальной услуги. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 
2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления в порядке, установленном 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,  

к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,  

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления  

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для  
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инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

 2.20. Помещение Отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного 

наименования.  
Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных 

лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги.  

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и 

инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер 

телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления 
муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими 

принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах 
предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 

канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы Отдела, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за 

прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 
- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются 
компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 
2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения муниципальной услуги 
в электронном виде (в соответствии с этапами перевода 

муниципальной услуги на предоставление в электронном 

виде) 

да/нет нет 

Наличие возможности получения муниципальной услуги 

через МФЦ 
да/нет нет 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность 

2 взаимодействия 

продолжительностью не 

более часа 

не более 2-х взаимодействий 

продолжительностью не более 

часа 

Возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

да/нет нет 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений 
граждан в Администрации 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок 
заявлений на предоставление услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление услуги через МФЦ 

% 
0 

 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в 

Администрации 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем % 0 
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количестве заявлений на предоставление услуги через 

МФЦ 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги  

в электронной форме 

 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления муниципальной 
услуги находятся на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием, рассмотрение и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление информационного взаимодействия в рамках предоставления муниципальной услуги; 
3) направление заявителю Уведомления; 

4) перечисление денежной выплаты; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием, рассмотрение и регистрация заявления о предоставлении 

 муниципальной услуги 

 
3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в Отдел с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента. 

Обращение заявителя в Отдел может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи заявления и иных 
документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке общей 

очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает заявление 

и документы, указанные в пункте 2.8 настоящего административного регламента, в бумажном виде, то есть документы 
установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.  

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в пункте 2.8 

настоящего административного регламента (в случае, если заявитель представляет данные документы самостоятельно), в 

бумажном виде, в виде копий документов на бумажном носителе.  

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8, 2.9 (в случае, если заявитель представляет данные 

документы самостоятельно) административного регламента, в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой 
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8, 2.9 (в случае, если заявитель представляет 
данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение верности копий документов осуществляется в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

3.2.1. При обращении заявителя в Отдел за предоставлением муниципальной услуги, заявителю разъясняется 
информация: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной услуги; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги; 

- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, также может быть представлена ему сотрудником Отдела, ответственным за 

информирование, на бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или посредством электронного сообщения. 
При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 

заявителем в ходе приема в Отделе, либо оформлено заранее и приложено к комплекту документов. 

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено сотрудником Отдела, ответственным за прием 

документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою 
фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату и подпись. 

Сотрудник Отдела, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
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- проверяет полномочия заявителя; 
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.8 настоящего административного регламента, а 

также документов, указанных в пункте 2.9 административного регламента (в случае, если заявитель представил данные 

документы самостоятельно); 
- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест 

нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
- выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об 

их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении сотрудник Отдела, 

ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Сотрудник Отдела регистрирует заявление в журнале регистрации и контроля выполнения обращений заявителей, 

который ведется в отделе на бумажном носителе и в электронном виде. 
Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Если заявитель обратился заочно, сотрудник Отдела, ответственный за прием документов: 

- регистрирует заявление и документы под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от 
заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю расписку с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее 

принятие документов. 
Расписка направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и документов, 

способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, в электронном сообщении). 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов сотрудник Отдела, ответственный за 

прием документов, формирует комплект документов (дело) и передает его сотруднику Отдела, ответственному за 
межведомственное взаимодействие. 

3.2.2. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 15 минут. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, представленных 

заявителем, в Отделе 

3.2.5. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Отдела в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг.  

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия  

в рамках предоставления муниципальной услуги 

 
3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение сотрудником 

Отдела, ответственным за осуществление межведомственного взаимодействия, документов и информации для направления 

запроса в Организационный отдел о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента.  
Сотрудник Отдела, ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия, в течение 1 рабочего дня 

направляет в Организационный отдел Администрации, в котором находятся недостающие документы, запрос о 
предоставлении копии решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Воркуты».  

Сотрудник Отдела, ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия,  не позднее дня, 
следующего за днем поступления ему заявления: 

- оформляет в Организационный отдел Администрации, в котором находятся недостающие документы, запрос о 

предоставлении копии решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Воркуты»;  
- подписывает оформленный запрос у руководителя Отдела; 

- регистрирует запрос в соответствующем реестре; 

- направляет запрос в Организационный отдел Администрации. 

Запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного 
взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством. 

Запрос содержит: 

1) наименование Органа, направляющего запрос; 
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2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре услуг.  

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в поданном 

заявлении;  

6) контактная информация для направления ответа на запрос; 

7) дата направления запроса и срок ожидаемого ответа на запрос; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении 

запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного Федерального закона). 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы осуществляет сотрудник Отдела, 

ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия. 
Ответ на запрос предоставляется Организационным отделом Администрации в течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации получения запроса. 

После получения запрашиваемого документа из Организационного отдела Администрации сотрудник Отдела, 

ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия, в течение 1 рабочего дня формирует комплект 
документов, проверяет его на наличие комплектности и передает его сотруднику Отдела, ответственному за подготовку 

Уведомления.  

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 
3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней с момента 

получения сотрудником Отдела, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для 

направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их направление 
сотруднику Отдела, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, для принятия решения 

о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Отдела в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в Отдел документов, 

необходимых для принятия решения. 

Сотрудник Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, проверяет комплект документов 

на предмет наличия всех документов, необходимых для представления муниципальной услуги и соответствия указанных 

документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, сотрудник Отдела, 

ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, устанавливает соответствие заявителя муниципальной 

услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего административного регламента. 

Если в ходе рассмотрения документов выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанные в пункте 2.12 настоящего административного регламента, то сотрудник Отдела, ответственный за принятие 
решения о предоставлении услуги, готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое 

подписывается курирующим Отдел заместителем руководителя Администрации и направляется заявителю не позднее 10 

рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты. 

Сотрудник Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, осуществляет проверку 
документов заявителя на предмет их соответствия условиям включения гражданина в список на получение ежемесячной 

денежной выплаты. 

Условием включения гражданина в список на получение ежемесячной денежной выплаты является отношение 

заявителя к категории граждан, которые имеют право на получение выплат в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 
административного регламента. 

Результатом административной процедуры является: 

- направленное письменное уведомление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты гражданину; 

- направленное письменное уведомление об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты гражданину.  
Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Отдела в журнале регистрации 

заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней. 

 

Перечисление ежемесячной денежной выплаты 

 

3.5. Основанием для начала административной процедуры является сформированный и проверенный на 

соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, комплект документов. 
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Отдел формирует список получателей с назначенной ежемесячной денежной выплатой и передает его в отдел по 
финансовой работе и бухгалтерскому учету Администрации не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем начисления 

ежемесячной денежной выплаты. 

Список получателей ежемесячной денежной выплаты подписывается руководителем и сотрудником Отдела. 

Для финансирования расходов по предоставлению и перечислению ежемесячной денежной выплаты отдел по 
финансовой работе и бухгалтерскому учету Администрации не позднее, чем за 2 рабочих дня до перечисления денежных 

средств получателям предоставляет в финансовое управление Администрации заявки, в которых указывается сумма 

предоставляемой получателю ежемесячной денежной выплаты и сумма расходов по перечислению выплаты. 

Перечисление ежемесячной денежной выплаты производится за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» отделом по финансовой работе и бухгалтерскому учету Администрации не 

позднее 11 числа следующего за отчетным месяцем. 

Денежная выплата осуществляется ежемесячно на лицевой счет получателя или почтовым переводом через 

отделение федеральной почтовой связи по адресу проживания получателя начиная с месяца, в котором было подано 
соответствующее заявление. 

Срок выполнения административной процедуры по организации перечисления ежемесячной денежной выплаты 

составляет 3 рабочих дня. 

Результатом выполнения административной процедуры является перечисленная ежемесячная денежная выплата. 
Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Отдела в журнале регистрации 

заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,  

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

 

3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах по 

рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному регламенту. 

3.6.1.  Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в Отдел 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах 

его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 
1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), сотрудником 

Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 

представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Сотрудник Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 

представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день 

с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник Отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в 

заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется сотрудником Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги в 

течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, не допускается: 
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4.  Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5.  Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня 

поступления в Отдел заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю документа, являющегося результатом процедуры производится в следующем порядке: 
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В случае если заявитель изъявил желание получить документ, являющийся результатом процедуры, в Отделе при 
поступлении документа, являющегося результатом процедуры, сотрудник Отдела, ответственный за выдачу результата 

процедуры, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся результатом 

процедуры. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного сообщения на 
указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу документа, являющегося результатом процедуры, осуществляет сотрудник Отдела, ответственный за 

выдачу результата процедуры: 

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

им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего полномочия 

представителя, либо 

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

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого 
решения в журнале исходящей документации Отдела. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему административному регламенту. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками ответственных за предоставление 

муниципальной услуги функциональных органов Администрации положений настоящего административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется руководителями ответственных за предоставление муниципальной услуги функциональных органов 
Администрации. 

Контроль за деятельностью по предоставлению муниципальной услуги ответственных за предоставление 

муниципальной услуги функциональных органов Администрации осуществляется заместителем руководителя 

Администрации, курирующим работу Отдела, руководителем отдела по финансовой работе и бухгалтерскому учету 
Администрации.  

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, 

рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и 
юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 

вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок руководители функциональных органов Администрации, осуществляющие текущий 

контроль, дают указания по устранению выявленных нарушений и контролируют их исполнение. 
 

Ответственность сотрудников за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 
4.3. Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги, функциональных органов 

Администрации несут персональную ответственность предусмотренную законодательством, за соблюдение сроков и  

последовательности действий (административных процедур) при предоставлении услуги. 

За ненадлежащий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками ответственных за предоставление 
муниципальной услуги функциональных органов Администрации положений настоящего административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений, руководители ответственных за предоставление муниципальной услуги функциональных органов 

Администрации могут быть привлечены к ответственности согласно законодательству Российской Федерации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 
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4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного 

регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию, правоохранительные органы. 
Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, «круглых» 
столов). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе 

проведения таких мероприятий, учитываются Администрацией в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (несудебный) порядок обжалования решения и действий (бездействия)  

Администрации, а также должностных лиц, обеспечивающих  

предоставление муниципальной услуги 

  

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Администрации и (или) его должностных лиц, обеспечивающих предоставлении муниципальной услуги 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действий или бездействия сотрудников, руководителей ответственных за предоставление муниципальной 
услуги функциональных органов Администрации в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 
7) отказ сотрудника, ответственного за предоставление муниципальной услуги функционального органа 

Администрации, должностного лица Администрации, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы  

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 
осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального Интернет-сайта администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» (http://www.воркута.рф), а также может быть принята при личном приеме заявителя (законного 

представителя). 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
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физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) сотрудников, (руководителей) 
функциональных органов Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
сотрудников, руководителей ответственных за предоставление муниципальной услуги функциональных органов 

Администрации, либо курирующих ответственные за предоставление муниципальной услуги функциональные 

органы Администрации заместителей руководителя Администрации. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических 
и юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
5.7. Регистрация жалобы осуществляется Администрацией, в журнале учета жалоб на решения и действия 

(бездействие) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц (далее - Журнал) в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом Администрации. 

Администрацией выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных 
документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 

времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, 
даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их 

регистрации. 

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на 

ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению уполномоченным должностным 
лицом Администрации в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа сотрудника, 

руководителя Отдела в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации в Администрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае,  

если возможность приостановления предусмотрена законодательством  

Российской Федерации 

 

5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
 

Результат рассмотрения жалобы 

 
5.12. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Отделом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.13. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и 
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по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы; 

г) неподтверждения указанных в жалобе доводов. 
 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.12 настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
 

Порядок обжалования решения по жалобе 
 

5.15. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения 

спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным законодательством 
Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 
5.16. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 
5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Отделе; 

- на официальном сайте Администрации; 
5.18. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

-  посредством телефонной связи по номерам Отдела; 

-  посредством факсимильного сообщения; 
-  при личном обращении в Отдел, в том числе по электронной почте; 

-  при письменном обращении в Отдел; 
-  путем публичного информирования. 

 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты неработающим 

гражданам, имеющим звание 
«Почетный гражданин города Воркуты» 

 

Общая информация об Отделе 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Biochino.NS@mayor.vorkuta.ru 

Телефоны для справок (82151) 5-53-53, 3-54-44 

Официальный сайт Администрации в сети «Интернет» http://www.воркута.рф 

ФИО начальника Отдела Наталья Сергеевна Биочино 
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График работы Отдела 

 

День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Вторник с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Среда с 9-00 до 17-15  
с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  
с 13-00 до 14-00 обед 

Четверг с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

с 9-00 до 17-00  

с 13-00 до 14-00 обед 

Пятница с 9-00 до 17-15  

с 13-00 до 14-00 обед 

неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим 
гражданам, имеющим звание 

«Почетный гражданин города Воркуты» 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

Руководителю администрации 
муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

неработающего гражданина, имеющего 

звание 
«Почетный гражданин города Воркуты» 

проживающего по адресу:  
______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  
______________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу перечислять ежемесячную денежную выплату из местного бюджета 

на мой лицевой счет в кредитном учреждении ________________ / _____________ 

 
Счет № _____________________________________________________________________ 

 
«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 
___________________________________________________________(______________________) 

                                          Ф.И.О.                                                                          подпись 

 
 

Руководителю администрации 
муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

_____________________________ 
от____________________________ 
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неработающего пенсионера, имеющего 
звание «Почетный гражданин города 

Воркуты», 

проживающего по адресу:  
______________________________, 

______________________________ 
контактный телефон №  

______________________________ 

                                                             

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 Прошу пересылать ежемесячную денежную выплату из местного бюджета  
на мое имя по адресу: _____________________________________________________________ 

(полный почтовый адрес) 

 

«           »  ______________  201__г. 

 
_________________________________________________________(______________________) 

                                             Ф.И.О.                                                                            подпись 
 

 

Приложение № 3                                                                                                                                                    
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты неработающим 

гражданам, имеющим звание 
«Почетный гражданин города Воркуты» 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О. лица, дающего согласие) 

паспорт: серия _____ №_________________ 

выдан _______________________________, 

дата выдачи ___________________________ 

место регистрации_____________________ 

______________________________________ 

 

 

С О ГЛ А С И Е  

на обработку персональных данных 

 

Я,  _________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в связи 

с предоставлением муниципальной услуги по 

________________________________________________________________________ (указать полное наименование 

услуги), д а ю  с о г л а с и е  _________________________________________________________ (указать наименование 

органа, предоставляющего документ или сведения по запросу), расположенному по адресу: город 

_____________________, улица _______________________, дом _______, на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», со сведениями, находящимися в распоряжении Администрации и необходимыми в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления вышеуказанной услуги. 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в письменной форме. 

 

____________________________  __________________________________________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«______» _______________________ 20____ г. 
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Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим 
гражданам, имеющим звание 

«Почетный гражданин города Воркуты» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 да 

  нет 

  

 

 

 

                                                                                                                                                да 

           нет    

Прием и рассмотрение документов в Отделе 

Необходимо направление 

межведомственного запроса? 

Направление 

межведомстве

нных 

запросов 

Отделом 

Есть основания для 

отказа предоставления 

услуги?  

Выдача уведомления о 

предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты 

Выдача уведомления 

об отказе в 

предоставлении 

ежемесячной 

денежной выплаты  

 

предоставлении 

услуги 
Организация выплаты денежных 

средств заявителям 
Выдача уведомления об 

отказе в предоставлении 

ежемесячной денежной 

выплаты 

Зачисление денежных средств на лицевые 

счета заявителей 

 

Отправка почтовых переводов по адресу 

проживания заявителей 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим 

гражданам, имеющим звание 

«Почетный гражданин города Воркуты» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Руководителю администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 

от____________________________ 

неработающего гражданина, имеющего 

звание 

«Почетный гражданин города 

Воркуты» проживающего по адресу:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о перечислении 

ежемесячной денежной выплаты из местного бюджета в связи с присвоением звания «Почетный гражданин 

города Воркуты». 

 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                        Ф.И.О.                                                                            подпись 
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Приложение № 6 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты неработающим 
гражданам, имеющим звание 

«Почетный гражданин города Воркуты» 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 июля 2017 года № 1079 

 

«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 

жилищного контроля» 
 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 26.12.2008     № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.01.2012 № 22 «О порядке разработки и принятия органами местного 

самоуправления в Республике Коми административных регламентов осуществления муниципального 

контроля», статьей 52 Устава 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 административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2015 № 2006 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля», от 02.08.2016 № 1337 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.11.2016 № 

2006 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального жилищного 

контроля». 

3. 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). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Гущина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.07.2017 № 1079 

 
 

Административный регламент  

по осуществлению муниципального жилищного контроля 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - функция контроля) устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур (действий) администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») при исполнении функции контроля, а также порядок взаимодействия 
между функциональными органами, должностными лицами администрации МО ГО «Воркута» с физическими и 

юридическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

Республики Коми и иными органами местного самоуправления в Республике Коми, учреждениями и организациями 
при исполнении функции контроля. 

1.2. Специально уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль на 
территории муниципального образования городского округа «Воркута», является администрация МО ГО «Воркута» в 

лице структурного подразделения - управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» (далее - Управление). 
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Непосредственными исполнителями административных процедур (действий) являются специалисты отдела 
муниципального жилищного контроля Управления (далее - должностные лица органа муниципального жилищного 

контроля). 

1.3. При исполнении функции контроля осуществляется взаимодействие с: 
- государственной жилищной инспекцией по г. Воркуте; 

- прокуратурой города Воркуты; 
- органами Роспотребнадзора по городу Воркута. 

1.4. Функция контроля исполняется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2009, № 4, ст. 445); 

- Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 12.01.2005, № 1); 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  № 195-ФЗ 
(«Российская газета», 31.12.2001, № 256); 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(«Российская газета», 30.12.2008, № 266);  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006,       № 95); 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» («Российская 

газета», 16.01.1996, № 8); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность» («Российская газета», 22.08.2006, № 184); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
(«Российская газета», 01.06.2011, № 116); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» 
(«Российская газета», 19.04.2013, № 86); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
порядке их оказания и выполнения» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

12.04.2013); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.05.2013, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.05.2013, № 21, ст. 2652); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и 

ведения единого реестра проверок» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
07.05.2015; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.05.2015, № 19, ст. 2825); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 02.05.2016, № 18, ст. 2647); 

- Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета», 23.10.2003,   № 214); 

- Законом Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике 

Коми» («Республика», 19.05.2010, № 91-92); 
- Законом Республики Коми от 26.09.2012 № 81-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с муниципальным 

жилищным контролем в Республике Коми» («Республика», 09.10.2012, № 187); 

- Постановлением Правительства Республики Коми от 31.01.2012 № 22 «О Порядке разработки и принятия 
органами местного самоуправления в Республике Коми административных регламентов осуществления 

муниципального контроля» («Республика», 15.02.2012, № 27-28); 
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009    № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 
14.05.2009, № 85). 

1.5. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами, проживающими на территории муниципального образования 
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городского округа «Воркута» (далее - проверяемое лицо), обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципальными нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута». 

Объектами муниципального контроля являются жилые помещения, включенные в состав казны МО ГО 
«Воркута», а также общее имущество в многоквартирных жилых домах. 

1.6. Функция контроля осуществляется посредством: 
- организации и проведения проверок на предмет соблюдения проверяемым лицом обязательных 

требований; 

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований; 

- систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования 

состояния их исполнения. 
1.7. Проверяемое лицо имеет право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки; 

- получать от должностного лица органа муниципального жилищного контроля информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и настоящим административным регламентом; 
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 

проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностного лица; 

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными должностным лицом в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов либо учреждений и 

организаций, подведомственных администрации МО ГО «Воркута», в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в администрацию МО ГО «Воркута» по собственной инициативе; 
- обжаловать в судебном и (или) административном порядке действия (бездействие) должностного лица, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- получать компенсацию в качестве возмещения вреда, причиненного при осуществлении контроля, 

вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, включая упущенную выгоду (неполученный 
доход), за счет средств местного бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии 

с гражданским законодательством; 
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми к участию в проверке; 

- в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения 

акта проверки вправе представить в администрацию МО ГО «Воркута» в письменной форме возражения в отношении 

акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. Приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или 

их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в администрацию МО ГО «Воркута». 
1.8. Проверяемое лицо при проведении проверок обязано: 

- присутствовать при проведении проверок или обеспечить присутствие уполномоченных представителей; 

- предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 

если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки; 
- обеспечить беспрепятственный доступ на проверяемые объекты. 

1.9. Должностное лицо органа муниципального контроля, в соответствии с возложенными на него 

функциями и в пределах своей компетенции имеет право: 
- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 
- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа администрации МО ГО 

«Воркута» о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, помещения 
общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме 

посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, 

экспертизы и другие мероприятия по контролю; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в 

устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; 

по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников 

жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, 

consultantplus://offline/ref=0B837A1AEB9A808B37D00BE09B113C6150AF3CF53D279F4AA9877594BEB003K
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жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением 

товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания 
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 

председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 

многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 

Жилищного кодекса), правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность 
заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 

Жилищного кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров, о фактах нарушения в 

области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных 

ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг); 

- выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 

устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных 

требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений; 

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 

1.10. Должностное лицо, в соответствии с возложенными на него функциями, при проведении проверки 

обязано: 
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемого лица, в 
отношении которого проводится проверка; 

- проводить проверку на основании приказа Управления; 
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебного удостоверения, копии приказа администрации    МО ГО «Воркута» и в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ), копии документа о согласовании проведения проверки с органом 

прокуратуры; 
- не препятствовать проверяемому лицу или уполномоченным им представителям присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
- предоставлять проверяемому лицу, или уполномоченным представителям, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

- знакомить проверяемое лицо или уполномоченных представителей с результатами проверки; 
- соблюдать сроки проверки; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании проверяемым лицом в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

- не требовать от проверяемого лица или уполномоченных представителей документов и иных сведений, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица ознакомить его с 

положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, муниципальному имуществу, 

меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности; 

- в случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, 

представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, гражданина, эксплуатация ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, выполняемые ими работы и предоставляемые услуги 

представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, 

муниципальному имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера или такой вред 
причинен, незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения; 

consultantplus://offline/ref=0B837A1AEB9A808B37D00BE09B113C6150AF39FF31239F4AA9877594BE030160FA808BB6E527721BB50BK
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consultantplus://offline/ref=0B837A1AEB9A808B37D00BE09B113C6150AF3CF53D279F4AA9877594BE030160FA808BBB01K


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 39 - 
 

- довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

1.11. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени 

которых действуют эти должностные лица; 
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации; 

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 

основанию, предусмотренного подпунктом «б» пункта 2 части 2 ст. 10 Федеральным законом № 294-ФЗ; 
5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся 
к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об 
отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 

национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 

техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими 
документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

8) превышать установленные сроки проведения проверки; 
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю; 

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления информации, 

которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) 
находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах. 

12) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, 

информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия приказа о 
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 
1.12. Результатом исполнения функции контроля являются: 

- вручение (направление) акта проверяемому лицу; 

- выдача предписания об устранении выявленных нарушений проверяемому лицу; 
- направление информации о нарушениях обязательных требований в: прокуратуру города Воркуты; 

Государственную жилищную инспекцию Республики Коми; органы Роспотребнадзора по г. Воркуте. 
 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

 
2.1. Порядок информирования об исполнении функции контроля. 

2.1.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах Управления приводится в 

приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 
2.1.2. Информацию по вопросам исполнения функции контроля, а также о ходе ее проведения можно получить 

непосредственно в органе, осуществляющем функцию контроля: 
- при личном обращении, в том числе с использованием средств телефонной связи; 

- при письменном обращении; 

- посредством электронной почты; 
- посредством официального сайта органа контроля в сети «Интернет» - http://www.воркута.рф; 

- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - (www.gosuslugi.ru), государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (www.pgu.rkomi.ru); 

- на информационных стендах в помещении, где осуществляется исполнение функции контроля. 
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Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной функции осуществляется посредством 
размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном периодическом 

информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте администрации МО ГО 
«Воркута». 

2.1.3. Должностное лицо, осуществляющее консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам 
исполнения функции контроля, должно корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая 

их чести и достоинства.  

При консультировании по телефону должностное лицо должно назвать свою фамилию, имя, отчество, 
должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его 

вопросам. 

Если должностное лицо, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос 
самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, то оно может предложить 

заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время 
для получения информации. Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного лица 

составляет не более 10 минут. 

2.1.4. Информирование заинтересованных лиц в письменной форме о порядке исполнения функции контроля 
осуществляется при обращении заинтересованных лиц. При письменном обращении ответ направляется 

заинтересованному лицу в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления запроса. 
При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается исчерпывающий ответ на 

поставленные вопросы, указываются фамилия и номер телефона исполнителя. 

2.1.5. На информационном стенде и на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 
(http://www.воркута.рф) размещается информация о местонахождении и графике работы администрации МО ГО 

«Воркута», Управления, а также следующая информация: 

- текст настоящего административного регламента; 
- блок-схема и краткое описание порядка исполнения функции контроля; 

- перечень обязательных требований, предъявляемых к проверяемому лицу; 
- утвержденный администрацией МО ГО «Воркута» ежегодный План проведения плановых проверок. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее 

важные места подчеркиваются. 
2.2. Срок исполнения функции контроля. 

2.2.1. Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не может превышать 20 (двадцати) 

рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 

исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц администрации МО ГО «Воркута», проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководителем органа контроля, но не более чем на 20 (двадцать) 

рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на 15 часов. 

2.2.2. В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 

руководителем Управления на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 

допускается. 

2.2.3. На период действия срока приостановления проведения проверки, приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 
2.2.4. Срок проведения проверок (как документарной, так и выездной) в отношении юридического лица, 

которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 

устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 (шестьдесят) рабочих дней. 

2.2.5. Для достижения целей и задач проведения проверки юридические лица, индивидуальные 

предприниматели представляют необходимые документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, 

иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в установленном порядке в адрес 

Управления. 

 
3. Административные процедуры (состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме) 
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3.1. Плановые мероприятия по исполнению функции контроля проводятся не чаще одного раза в три года на 
основании утвержденных администрацией МО ГО «Воркута» ежегодных планов проверок (далее – План). 

Должностное лицо Управления подготавливает проект Плана проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 (далее 
- Правила). 

Основанием для включения юридического лица, индивидуального предпринимателя в План проверок 

администрации является ч. 8 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 
Управление при формировании ежегодного Плана проведения плановых проверок вправе принять решение о 

включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, при наличии информации 
о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 

назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или административного наказания в виде 

дисквалификации или административного приостановления деятельности, либо принято решение о приостановлении 

и (или) аннулировании лицензии и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление, либо принято такое решение, прошло менее трех лет. 

Внесение изменений в ежегодный план допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 Правил, и 
осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктами «а» - «г» пункта 3 Правил. 

Срок выполнения административной процедуры не позднее 31 декабря года, предшествующего году 

проведения плановых проверок. 
Результатом выполнения административной процедуры является утвержденный План проверок администрации 

МО ГО «Воркута». 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется на официальном сайте администрации МО 
ГО «Воркута», за исключением сведений, содержащихся в ежегодных планах, распространение которых ограничено 

или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Блок-схема исполнения функции контроля приведена в приложении № 3 настоящего административного 

регламента. 

3.2. Исполнение функции контроля включает: 
3.2.1. Проведение плановой документарной проверки проверяемого лица, которое содержит следующие 

административные процедуры: 

- подготовка приказа руководителя Управления о проведении плановой документарной проверки; 
- уведомление проверяемого лица о проведении плановой документарной проверки; 

- проверка сведений, содержащихся в документах проверяемого лица, для оценки выполнения обязательных 
требований; 

- проверка сведений, содержащихся в документах проверяемого лица, направленных муниципальным 

инспектором по запросу для оценки выполнения обязательных требований; 
- рассмотрение пояснений проверяемого лица к замечаниям в представленных документах; 

- оформление результатов проверки. 

3.2.2. Проведение плановой выездной проверки проверяемого лица, которое содержит следующие 
административные процедуры: 

- подготовка приказа руководителя Управления о проведении плановой выездной проверки; 
- уведомление проверяемого лица о проведении плановой выездной проверки; 

- проведение плановой выездной проверки; 

- оформление результатов проверки. 
3.2.3. Проведение внеплановой документарной проверки проверяемого лица, которое содержит следующие 

административные процедуры: 
- подготовка приказа руководителя Управления о проведении внеплановой документарной проверки 

проверяемого лица; 

- уведомление проверяемого лица о проведении внеплановой документарной проверки; 
- проверка сведений, содержащихся в документах проверяемого лица; 

- рассмотрение пояснений проверяемого лица к замечаниям в представленных документах; 

- оформление результатов проверки. 
3.2.4. Проведение внеплановой выездной проверки проверяемого лица, за исключением внеплановой выездной 

проверки проверяемого лица, в случае возникновения угрозы или причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
окружающей среде, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

культуры) народов Российской Федерации, муниципальному имуществу, а также угрозы или возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которое содержит следующие административные процедуры: 
- подготовка приказа руководителя Управления о проведении внеплановой выездной проверки; 

- уведомление проверяемого лица о проведении внеплановой выездной проверки; 

- проведение внеплановой выездной проверки; 
- оформление результатов проверки. 
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3.2.5. Проведение внеплановой выездной проверки проверяемого лица, в случае возникновения угрозы 
причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам культуры) народов Российской Федерации, 

муниципальному имуществу, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
которое содержит следующие административные процедуры: 

- подготовка приказа руководителя Управления и заявления о согласовании с органом прокуратуры о 
проведении внеплановой выездной проверки проверяемого лица; 

- согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки проверяемого лица; 

- уведомление проверяемого лица о проведении внеплановой выездной проверки; 
- оформление результатов проверки. 

3.2.6. Внеплановая проверка проверяемого лица проводится без согласования с органами прокуратуры и без 

предварительного уведомления проверяемого лица, в случае поступления обращений и заявлений граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, 
порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, решения о выборе юридического лица 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с 

управляющей организацией договоров управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей 

организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в ч. 1 ст. 164 Жилищного кодекса лицами договоров 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 

имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных ч. 2 ст. 
162 Жилищного кодекса, о фактах нарушений в области применения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту. 

3.3. Проведение плановой документарной проверки проверяемого лица. 

3.3.1. Подготовка приказа руководителя Управления о проведении плановой документарной проверки. 
Административная процедура начинается не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления даты 

проверки проверяемого лица. 
Должностное лицо готовит проект приказа руководителя Управления о проведении проверки. 

В распоряжении указываются: 

- наименование органа муниципального жилищного контроля; 
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должностного лица, а также привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями; 

- наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый номер функции в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)»; 

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и 

требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения проверки; 

- перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки; 
- даты начала и окончания проведения проверки. 

Критерием принятия решения является наступление даты проверки проверяемого лица. 
Результатом выполнения административной процедуры является приказ руководителя Управления о 

проведении проверки.  

3.3.2. Уведомление проверяемого лица о проведении плановой документарной проверки. 
Началом выполнения административной процедуры является подписанный и зарегистрированный приказ 

руководителя Управления о проведении проверки. 

Должностное лицо организует направление проверяемому лицу копии приказа руководителя Управления о 
проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением, либо вручает копию указанного приказа и 

(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

consultantplus://offline/ref=0B837A1AEB9A808B37D00BE09B113C6150AF39FF31239F4AA9877594BE030160FA808BB3E1B203K
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направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей, либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом. 
Административная процедура выполняется не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения 

плановой документарной проверки. 
Критерием принятия решения является представление юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом адреса электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
Результатом выполнения административной процедуры является направленная проверяемому лицу копия 

приказа руководителя Управления о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением, либо 

вручает копию указанного приказа и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным 

способом. 
3.3.3. Проверка сведений, содержащихся в документах проверяемого лица, для оценки выполнения 

обязательных требований, в том числе направленных в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является приказ руководителя Управления 

о проведении проверки. 
Должностное лицо в течение 1 (одного) рабочего дня со дня начала проведения проверки рассматривает 

сведения, содержащиеся в документах проверяемого лица, имеющиеся в распоряжении Управления. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
должностного лица, вызывает обоснованные сомнения, либо сведения не позволяют оценить исполнение 

проверяемым лицом обязательных требований, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к 
вопросам местного значения, должностное лицо в течение 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения сведений 

готовит в адрес проверяемого лица запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 

проведения документарной проверки документы (далее - запрос) и представляет его на подпись руководителю 
Управления. 

После подписания запроса руководителем Управления, должностное лицо организует направление его в адрес 

проверяемого лица заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 
Если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении должностного лица, 

не вызывает обоснованных сомнений, либо эти сведения позволяют оценить исполнение проверяемым лицом 
обязательных требований, должностное лицо принимает решение об окончании проверки. 

Критерием принятия решения являются обоснованные сомнения достоверности сведений, содержащихся в 

документах, имеющихся в распоряжении должностного лица, либо сведения не позволяют оценить исполнение 
проверяемым лицом обязательных требований. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 

- принятое решение об окончании плановой документарной проверки; 
- запрос с требованием представить иные документы, необходимые для проведения плановой документарной 

проверки, направленный проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 

адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в орган муниципального контроля или иным доступным способом. 
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале исходящей корреспонденции 

Управления. 

3.3.4. Проверка сведений, содержащихся в документах проверяемого лица, направленных муниципальным 
инспектором по запросу для оценки выполнения обязательных требований, в том числе направленных в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры являются полученные от проверяемого 
лица сведения, указанные в запросе должностного лица. 

Должностное лицо в течение 1 (одного) рабочего дня после получения документов, указанных в запросе, на 
основании сведений, содержащихся в документах, имеющихся в его распоряжении, и сведений, содержащихся в 

документах, представленных проверяемым лицом: 

- проводит оценку достоверности сведений; 
- проводит оценку сведений, содержащихся в документах, на предмет соответствия обязательным 

требованиям и приказу руководителя Управления о проведении проверки. 

В случае если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных проверяемым лицом документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у должностного лица документах, должностное лицо в течение 2 (двух) 
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рабочих дней после окончания проверки сведений готовит проект запроса с информацией об этом и требованием 
представить проверяемому лицу в течение 10 (десяти) рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Проект запроса передается на подпись руководителю Управления. 

После подписания запроса руководителем Управления, должностное лицо организует направление его в адрес 
проверяемого лица заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

В случае если в ходе документарной проверки не было выявлено ошибок и (или) противоречия в 
представленных проверяемым лицом документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у должностного лица документах, должностное лицо принимает решение об 

окончании проверки. 
Критерием принятия решения являются выявленные ошибки и (или) противоречия в представленных 

проверяемым лицом документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у должностного лица документах. 
Результатом выполнения административной процедуры является: 

- принятое решение об окончании проверки; 
- запрос с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме, направленный 

проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо другим доступным способом. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале исходящей корреспонденции 
Управления. 

3.3.5. Рассмотрение пояснений проверяемого лица к замечаниям в представленных документах. 
Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение от проверяемого лица 

пояснений и (или) документов, подтверждающих достоверность ранее представленных документов. 

После получения пояснений и (или) документов, подтверждающих достоверность ранее представленных 
документов, должностное лицо в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает представленные проверяемым лицом 

пояснения и (или) документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, и: 

- принимает решение об окончании проверки; 
- принимает решение о проведении выездной проверки (в случае, если после рассмотрения представленных 

пояснений и (или) документов, подтверждающих достоверность ранее представленных документов, либо при 
отсутствии пояснений должностное лицо установит признаки нарушения обязательных требований). При проведении 

выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки. 
Критерием принятия решения является установление признаков нарушения обязательных требований в 

полученных от проверяемого лица пояснениях и (или) документах, подтверждающих достоверность ранее 

представленных документов. 
Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

пояснений или 2 (двух) рабочих дней со дня истечения срока, установленного для предоставления пояснений. 
Результатом выполнения административной процедуры является: 

- принятое решение об окончании проверки; 

- принятое решение о проведении выездной проверки. 
Выездная проверка (при принятии решения о ее проведении) осуществляется в соответствии с порядком, 

приведенным в пункте 3.4.3 настоящего административного регламента. 

3.3.6. Оформление результатов проверки. 
Основанием для начала выполнения административной процедуры является принятое решение об окончании 

проверки. 
По результатам проверки должностным лицом составляется акт проверки в 2 экземплярах. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 

копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 

ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
Проект акта проверки приведен в приложении № 9 к настоящему административному регламенту. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в Управлении. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий 3 (трех) рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
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должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении или иное подтверждение получения указанного документа 

приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Управлении. 
В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с 

органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления акта проверки. 
В случае выявления в результате мероприятия по муниципальному жилищному контролю нарушений 

обязательных требований жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его 
форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, созданию и 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности 

помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
должностное лицо фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки и направляет в государственную 

жилищную инспекцию по г. Воркута, в органы Роспотребнадзора и прокуратуру города Воркуты. 

К акту проверки прилагаются: 
- объяснения проверяемого лица; 

- фотоматериалы; 

- иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 
Срок выполнения административной процедуры: 

- оформление акта проверки производится в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об 
окончании проверки; 

- вручение акта проверки проверяемому лицу или его уполномоченному представителю производится в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления акта проверки; 
- направление информации (сведений) о нарушениях в государственную жилищную инспекцию по г. 

Воркуте, в органы Роспотребнадзора и прокуратуру города Воркуты производится в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня оформления акта проверки. 
Результатом административной процедуры является: 

- составленный акт проверки в 2 (двух) экземплярах, один из которых вручен (направлен) проверяемому 
лицу, второй подшит в дело, хранящееся в Управлении; 

- выданные проверяемому лицу обязательные для исполнения предписания, об устранении нарушений, 

выявленных в результате мероприятий по муниципальному контролю с указанием сроков их устранения; 
- направленная информация (сведения) о нарушениях, имеющих признаки административных 

правонарушений, в органы, уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях; 

- направленная информация в соответствующие уполномоченные органы государственной власти 
Российской Федерации или Республики Коми о нарушениях законодательства Российской Федерации или Республики 

Коми при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по 
контролю, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции администрации 

МО ГО «Воркута». 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения акта проверки вправе представить 
в Управление в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Управление. 

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 
Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 
3.4. Проведение плановой выездной проверки. 

3.4.1. Подготовка приказа руководителя Управления о проведении плановой выездной проверки.  
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

Административная процедура начинается не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до наступления 

даты проверки, указанной в ежегодном плане проверок, утвержденном руководителем администрации МО ГО 
«Воркута», соответствующего проверяемого лица. 
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Подготовка приказа руководителя Управления о проведении плановой выездной проверки осуществляется в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.3.1 настоящего административного регламента. 

3.4.2. Уведомление проверяемого лица о проведении проверки. 

Уведомление проверяемого лица о проведении плановой выездной проверки осуществляется в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.3.2 настоящего административного регламента. 

3.4.3. Проведение плановой выездной проверки. 
Основанием для начала выполнения административной процедуры является наступление даты начала 

проверки, указанной в приказе руководителя Управления. 

Должностное лицо после прибытия на место нахождения проверяемого лица, начинает проверку: 
- с предъявления служебного удостоверения; 

- с предъявления приказа руководителя Управления о проведении плановой выездной проверки. 

В случае если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 

лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 

В течение 3 (трех) месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 
должностное лицо вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 

предпринимателя плановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
Должностное лицо проводит мероприятия по муниципальному контролю в соответствии с приказом 

руководителя Управления. 

Результатом выполнения административной процедуры являются проведенные мероприятия по 
муниципальному контролю. 

3.4.4. Оформление результатов проверки. 
Оформление результатов проверки осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.3.6 настоящего 

административного регламента. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 5 к настоящему 
административному регламенту. 

3.5. Проведение внеплановой документарной проверки. 

3.5.1. Подготовка приказа руководителя Управления о проведении внеплановой документарной проверки 
проверяемого лица. 

Основанием для проведения внеплановой документарной проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам 

анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

3) приказ руководителя Управления, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
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проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а 

также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 ст. 10 Федерального 
закона 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если изложенная в 

обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 ст. 10 Федерального закона 294-ФЗ 
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при 

наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 

установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 

направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 

предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 ст. 10 Федерального 

закона 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 
достаточных данных о нарушении обязательных требований, либо о фактах, указанных в части 2 ст. 10 Федерального 

закона 294-ФЗ, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются 

меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 

заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при 

необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

По решению руководителя, заместителя Управления предварительная проверка, внеплановая проверка 

прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в 

обращении или заявлении. 

Управление вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, Управлением в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 

обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 
Подготовка приказа руководителя Управления о проведении внеплановой документарной проверки 

проверяемого лица осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.3.1 настоящего административного 

регламента. 
3.5.2. Уведомление проверяемого лица о проведении внеплановой документарной проверки. 

Уведомление проверяемого лица о проведении проверки осуществляется в порядке, установленном пунктом 

3.3.2 настоящего административного регламента, не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки. 
3.5.3. Проверка сведений, содержащихся в документах проверяемого лица. 

Проверка сведений, содержащихся в документах проверяемого лица, осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 3.3.3 настоящего административного регламента. 

3.5.4. Рассмотрение пояснений проверяемого лица к замечаниям в представленных документах. 

Рассмотрение пояснений проверяемого лица к замечаниям в представленных документах осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 3.3.5 настоящего административного регламента. 

3.5.5. Оформление результатов проверки. 
Оформление результатов проверки осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.3.6 настоящего 

административного регламента. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 6 к настоящему 
административному регламенту. 

3.6. Проведение внеплановой выездной проверки проверяемого лица, за исключением внеплановой выездной 

проверки проверяемого лица в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, муниципальному имуществу, а также угрозы или возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.6.1. Подготовка приказа руководителя Управления о проведении внеплановой выездной проверки. 

Подготовка приказа руководителя Управления о проведении проверки проверяемого лица осуществляется в 
порядке, установленном в пункте 3.3.1 настоящего административного регламента. 

Внеплановая выездная проверка проводится по основаниям, установленным пунктом 3.5.1 настоящего 

административного регламента. 
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3.6.2. Уведомление проверяемого лица о проведении внеплановой выездной проверки. Основанием для 
выполнения административной процедуры является подписанный руководителем Управления приказ о проведении 

проверки. 

Должностное лицо уведомляет проверяемое лицо о проведении внеплановой выездной проверки не менее чем 
за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
контроля. 

3.6.3. Проведение внеплановой выездной проверки. 

Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.4.3 
настоящего административного регламента. 

В случае, если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 

лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 

Начало проведения проверки - в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления случаев, указанных в пункте 

3.6.1 настоящего административного регламента. 

3.6.4. Оформление результата проверки. 

Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с пунктом 3.3.6 настоящего 

административного регламента. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 7 к настоящему 
административному регламенту. 

3.7. Проведение внеплановой выездной проверки проверяемого лица в случае возникновения угрозы 
причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, муниципальному 

имуществу, угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
мотивированного представления должностного лица по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в администрацию МО ГО «Воркута» обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации. 
3.7.1. Подготовка приказа руководителя Управления и заявления о согласовании с органом прокуратуры о 

проведении внеплановой выездной проверки проверяемого лица. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является: 
1) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам 

анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, муниципальному имуществу, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, муниципальному 

имуществу, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Должностное лицо - ответственное лицо за проверку сведений, содержащихся в обращениях и заявлениях 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Республики Коми, органов местного 
самоуправления Республики Коми, из средств массовой информации о фактах, указанных в подпунктах «а», «б» 

пункта 3.7.1 настоящего административного регламента, готовит проект приказа руководителя Управления о 
проведении внеплановой выездной проверки, заявление в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 

проверяемого лица о согласовании проведения внеплановой выездной проверки и направляет на подпись 

руководителю администрации МО ГО «Воркута»: 
- в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения, заявления либо 

информации о фактах, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3.7.1 настоящего административного регламента; 

- в день поступления соответствующего обращения, заявления либо информации о фактах, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 3.7.1 настоящего административного регламента. 
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Срок выполнения административной процедуры: 
- в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня поступления соответствующего обращения, заявления либо 

информации о фактах, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3.7.1 настоящего административного регламента; 

- в течение 24 часов с момента поступления соответствующего обращения, заявления либо информации о 
фактах, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.7.1 настоящего административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 
- подписанные приказ руководителя Управления о проведении внеплановой выездной проверки; 

- подписанное заявление в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемого лица о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки проверяемого лица. 
3.7.2. Согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки проверяемого лица. 

Основанием для выполнения административной процедуры является подписанный приказ руководителя 

Управления о проведении внеплановой выездной проверки проверяемого лица. 
В день подписания приказа руководителем Управления о проведении внеплановой выездной проверки 

представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности проверяемого лица заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки. К этому заявлению прилагается копия приказа руководителя Управления о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

В случае если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являются факты, указанные в 
подпункте «б» пункта 3.7.1 настоящего административного регламента, при обнаружении нарушений обязательных 

требований, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, 

должностное лицо вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением, 
в течение 24 часов с момента поступления соответствующего обращения, заявления, либо информации органов 

прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления следующих документов: 

- заявления; 
- копии приказа руководителя Управления о проведении внеплановой выездной проверки; 

- копии документов, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 
Срок выполнения административной процедуры: в день подписания приказа руководителя Управления о 

проведении внеплановой выездной проверки проверяемого лица. 

Результатом выполнения административной процедуры является представленное (направленное) заявление 
(вместе с приложением) о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в орган прокуратуры. 

3.7.3. Уведомление проверяемого лица о проведении проверки. 

Основанием для выполнения административной процедуры является подписанный руководителем Управления 
приказ о проведении проверки. 

Должностное лицо уведомляет проверяемое лицо о проведении внеплановой выездной проверки не менее чем 
за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

В случае если в результате деятельности проверяемого лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, уведомление проверяемому лицу о начале проведения внеплановой выездной 

проверки не направляется. 
3.7.4. Проведение внеплановой выездной проверки в случае возникновения угрозы причинения или 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, муниципальному имуществу, угрозы или 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мотивированного 

представления должностного лица по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в администрацию МО ГО «Воркута» обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации.  

Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.4.3 
настоящего административного регламента. 

Начало проведения проверки: 

- в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения согласования с органами прокуратуры, в случае 
проведения проверки по фактам, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3.7.1 настоящего административного 

регламента; 
- незамедлительно в случае проведения проверки по фактам, предусмотренным подпунктом «б» пункта 3.7.1 

настоящего административного регламента. 

3.7.5. Оформление результатов проверки. 
Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с пунктом 3.3.6 настоящего 

административного регламента. 

Копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления акта проверки. 
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4. Порядок и формы контроля за исполнением функции контроля 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом положений настоящего 

административного регламента и иных муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к исполнению функции контроля, а также за принятием ими решений осуществляется заместителем руководителя 

администрации МО ГО «Воркута». Персональная ответственность лиц, исполняющих функцию контроля, 
закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения функции контроля включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц органов контроля. 

По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением функции контроля, или отдельные 

вопросы по ее исполнению. 
Проверки полноты и качества исполнения функции контроля могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения функции контроля осуществляются на основании 

утвержденных руководителем Управления планов. 
Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения функции контроля проводятся в случае 

поступления в администрацию МО ГО «Воркута» соответствующих жалоб на действие (бездействие) должностных 
лиц. 

4.3. Должностное лицо в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных 

обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю администрации МО ГО 

«Воркута» может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных 
объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества исполнения функции 

контроля. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Проверяемое лицо, в отношении которого проводится (проводилась) проверка, либо его уполномоченные 
представители, направившие информацию о наличии признаков нарушений исполнения функции контроля (далее - 

заинтересованное лицо), имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) органа контроля, а также 
его должностных лиц в досудебном порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц 

органа муниципального контроля и их решения, принятые при исполнении муниципальной функции. 
5.3. Основанием для досудебного обжалования является обращение заинтересованного лица с жалобой на 

бумажном носителе или в форме электронного документа на решение администрации МО ГО «Воркута», а также на 

должностных лиц администрации МО ГО «Воркута». 
5.4. При обращении заинтересованного лица с жалобой, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 

(тридцать) календарных дней со дня регистрации такой жалобы в общем отделе администрации МО ГО «Воркута» 
(рекомендуемая форма приводится в приложении № 11 к административному регламенту). 

5.5. При необходимости установления факта достоверности представленных заинтересованным лицом в 

жалобе сведений и (или) при необходимости получения для рассмотрения жалобы дополнительных сведений, 
администрация МО ГО «Воркута» направляет запрос (запросы) в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок рассмотрения жалобы на 
бумажном носителе или в форме электронного документа продлевается руководителем администрации МО ГО 

«Воркута» или уполномоченным им лицом на срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не 

более чем на 30 (тридцать) календарных дней, о чем сообщается заинтересованному лицу путем направления 
уведомления в течение 5 (пяти) календарных дней со дня направления соответствующего запроса. 

5.6. Жалоба заинтересованного лица на бумажном носителе или в форме электронного документа должна 

содержать следующую информацию: 
- фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (последнее - при наличии), которым подается жалоба, его 

место жительства или пребывания (почтовый адрес), наименование юридического лица, которым подается жалоба, 
адрес его местонахождения; 

- в жалобе в форме электронного документа - адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
- суть обжалуемого решения, действия (бездействия); 

- причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании 

которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании 

consultantplus://offline/ref=0B837A1AEB9A808B37D015ED8D7D626554A467FB39239514F0DA73C3E1530735BAC08DE3A663761258BC46C7BD00K
consultantplus://offline/ref=0B837A1AEB9A808B37D015ED8D7D626554A467FB39239514F0DA73C3E1530735BAC08DE3A663761258BC46C7BD00K
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незаконным действия (бездействия) должностного лица администрации МО ГО «Воркута», а также иные сведения, 
которые заявитель считает необходимым изложить; 

- дата (жалоба, поданная на бумажном носителе, заверяется также личной подписью заявителя, подписью 

руководителя юридического лица). 
5.7. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо прилагает к жалобе 

документы и материалы, либо их копии. Заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе в форме электронного 
документа необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и 

материалы или их копии в письменной форме. 

5.8. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9. В жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество должностного лица 

администрации МО ГО «Воркута», решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации). 
5.10. Жалобы, в которых обжалуется решение, действие (бездействие) должностного лица администрации МО 

ГО «Воркута», не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 
5.11. Перечень случаев, в которых ответ по существу жалобы не дается: 

- в письменном обращении не указаны фамилия лица, направившего обращение, и почтовый адрес 

(наименование юридического лица и адрес его местонахождения, в случае, если жалоба подается юридическим 
лицом), по которому должен быть направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в орган местного самоуправления в 

соответствии с его компетенцией; 

- в обращении обжалуется судебное решение. Указанное обращение в течение 7 (семи) дней со дня 
регистрации возвращается лицу, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Администрация МО ГО «Воркута» вправе оставить 

указанное обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 7 (семи) дней со дня регистрации 

обращения сообщается лицу, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
- в письменном обращении содержится вопрос, на который лицу, направившему обращение, многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства. Руководитель органа контроля, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу: 
- при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 

муниципальный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 

решении уведомляется лицо, направившее обращение; 
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заинтересованному лицу, 

направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.12. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) должностного 
лица администрации МО ГО «Воркута» является ответ по существу указанных в жалобе вопросов, направленный 

заинтересованному лицу, направившему обращение, по адресу, указанному в обращении (при личном обращении - 

устный ответ, полученный заявителем с его согласия в ходе личного приема). 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля 
на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

СВЕДЕНИЯ 
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, ИНТЕРНЕТ-АДРЕСЕ 

 

Администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

Адрес: 169900, Россия, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7. 
Телефоны для консультаций по вопросу осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 8(82151)       3-19-43 – отдел муниципального контроля 
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управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута». 

Адрес официального сайта администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в сети 

«Интернет» – http://www.воркута.рф. 
Адрес электронной почты: e-mail: amo@mayor.vorkuta.ru. 

График работы:  
понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00 

обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00 

 
 

Приложение № 2 

к административному регламенту 
по осуществлению муниципального 

жилищного контроля 
на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ИХ ФИЛИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЯ 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Подготовка проекта ежегодного плана проверок. Подготовка проекта письма о│ 

│          согласовании ежегодного плана проверок в Прокуратуру           │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     │ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│         Подпись письма о согласовании ежегодного плана проверок         │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     │ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│    Направление письма вместе с проектом ежегодного плана проверок в     │ 

│Прокуратуру (до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых│ 

│                                проверок)                                │ 

└─────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────┘ 

              │                                    │ 

┌─────────────┴──────────┐   ┌─────────────────────┴──────────────────────┐ 

│Получение от Прокуратуры│   │   Получение от Прокуратуры согласования    │ 

│замечаний (предложений) │   │         ежегодного плана проверок          │ 

└────────────┬───────────┘   └─────────────────────┬──────────────────────┘ 

             │                                     │ 

┌────────────┴───────────┐   ┌─────────────────────┴──────────────────────┐ 

│Доработка проекта Плана │   │   Утверждение ежегодного плана проверок    │ 

│  с учетом предложений  │   └─────────┬───────────────────────┬──────────┘ 

│  органов прокуратуры   │             │                       │ 

└────────────────────────┘             │                       │ 

                                       │                       │ 

                             ┌─────────┴─────────┐   ┌─────────┴──────────┐ 

                             │    Направление    │   │     Размещение     │ 

                             │утвержденного плана│   │   утвержденного    │ 

                             │    проверок в     │   │  ежегодного плана  │ 

                             │ прокуратуру до 1  │   │ проверок на сайте  │ 

                             │   ноября года,    │   │органа до 31 декабря│ 

                             │  предшествующего  │   │       года,        │ 

                             │  году проведения  │   │предшествующего году│ 

                             │     проверок      │   │проведения проверок │ 

                             └───────────────────┘   └────────────────────┘ 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля 

на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 
         Плановая проверка                     Внеплановая проверка 

     ────────────┬────────────             ───────────────┬──────────── 

                 │                                        │ 

┌────────────────┴─────────────────┐   ┌──────────────────┴───────────────┐ 

│     Разработка и утверждение     │   │ Истечение срока ранее выданного  │ 

│   ежегодного плана проведения    │   │     предписания; Поступление     │ 

│        плановых проверок         │   │       обращения, заявления       │ 

└────────────────┬─────────────────┘   └──────────────────┬───────────────┘ 

                 │                                        │ 

┌────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────┐ 

│  Подготовка и подписание приказа руководителем Управления               │ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                      │ 

┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 

│     Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя,     │ 

│                    гражданина о проведении проверки                     │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                      │ 

                       ┌──────────────┴────────────┐ 

                       │    Проведение проверки    │ 

                       └──────────────┬────────────┘ 

                                      │ 

                 ┌────────────────────┴──────────────────┐ 

                 │    Оформление результатов проверки    │ 

                 └───────────────────────────────────────┘ 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля 

на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ПЛАНОВОЙ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Подготовка проекта приказа руководителя Управления о проведении         │ 

│                     плановой документарной проверки                     │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     │ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│              Подписание приказа руководителем Управления о              │ 

│               проведении плановой документарной проверки                │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     │ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│ Направление проверяемому лицу копии приказа о проведении проверки       │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

    ┌───────────────────────┐     ┌───────────────────────────────────────┐ 

    │  Подготовка проекта   │     │   Наступление даты начала проверки    │ 

    │письма (мотивированного│     └────────────────────┬──────────────────┘ 

 ┌──┤   запроса) в адрес    │                          │ 

 │  │ проверяемого лица, о  │     ┌────────────────────┴──────────────────┐ 

 │  │    предоставлении     ├─────┤   Проверка сведений, содержащихся в   │ 

 │  │документов (пояснений) │     │     документах проверяемого лица,     │ 

 │  └───────────────────────┘     │имеющихся в распоряжении Управления    │ 

 │                                │                                       │ 

 │  ┌───────────────────────┐     └────────────────────┬──────────────────┘ 

 │  │ Подпись и направление │                          │ 

 │  │    письма в адрес     │                          │ 

 │  │   проверяемого лица   │                          │ 

 │  └───────────────────────┘                          │ 

 │                                                     │ 

 │  ┌───────────────────────┐                          │ 

 │  │     Получение от      │     ┌────────────────────┴──────────────────┐ 

 │  │  проверяемого лица,   │   ┌─┤    Оформление результата проверки     │ 

 │  │документов (пояснений),│   │ └──────────┬───────────────┬────────────┘ 

 │  │  указанных в запросе  │   │            │               │ 

 │  └───────────┬───────────┘   │            │               │ 

 │              │               │            │               │ 

 │  ┌───────────┴───────────┐   │            │               │ 

 │  │    Оценка сведений    ├───┘ ┌──────────┴────┐   ┌──────┴────────────┐ 

 └──┤     (пояснений),      │     │ Подшивка акта │   │     Вручение      │ 

    │    содержащихся в     │     │проверки в дело│   │   (направление)   │ 

    │      документах       │     └───────────────┘   │результата проверки│ 

    └──────────┬────────────┘                         └───────────────────┘ 

               │ 

    ┌──────────┴────────────┐ 

    │ Выездная внеплановая  │ 

    │       проверка        │ 

    └───────────────────────┘ 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля 

на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 

 
                                    

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Подготовка проекта приказа руководителем Управления о               

│                  проведении плановой выездной проверки                  │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                      \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Подписание приказа руководителем Управления о                   

│                  проведении плановой выездной проверки                  │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                      \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│             Направление юридическому лицу, индивидуальному              │ 

│предпринимателю копии приказа руководителя Управления о проведении       │ 

│                       плановой выездной проверки                        │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                      \/ 

                ┌────────────────────────────────────────┐ 

                │    Наступление даты начала проверки    │ 

                └─────────────────────┬──────────────────┘ 

                                      \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│     Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица,     │ 

│                     индивидуального предпринимателя                     │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

                                      \/ 

                 ┌──────────────────────────────────────┐ 

                 │    Оформление результата проверки    │ 

                 └─────────┬─────────────────────┬──────┘ 

                           \/                    \/ 

┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 

│  Подшивка акта проверки в дело   │   │Вручение (направление) результата │ 

└──────────────────────────────────┘   │             проверки             │ 

                                       └──────────────────────────────────┘ 
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Приложение № 6 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля 

на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ВНЕПЛАНОВОЙ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ 

 
                                                  

                                  ┌──────────────────────────────────────┐ 

                                  │   Подготовка проекта приказа         │ 

                                  │руководителя Управления о проведении  │ 

                                  │ внеплановой документарной проверки;  │ 

                                  │  Подпись приказа руководителя        │ 

                                  │ Управления о проведении внеплановой  │ 

                                  │        документарной проверки        │ 

                                  └─────────────────┬────────────────────┘ 

                                                    \/ 

                                  ┌──────────────────────────────────────┐ 

                                  │    Направление юридическому лицу,    │ 

                                  │индивидуальному предпринимателю копии │ 

                                  │приказа руководителя Управления       │ 

                                  │        о проведении проверки         │ 

                                  └─────────────────┬────────────────────┘ 

                                                    \/ 

                                  ┌──────────────────────────────────────┐ 

                                  │   Наступление даты начала проверки   │ 

                                  └─────────────────┬────────────────────┘ 

                                                    \/ 

   ┌────────────────────────┐     ┌──────────────────────────────────────┐ 

   │   Подготовка проекта   │     │  Проверка сведений, содержащихся в   │ 

   │     письма в адрес     │<────┤       документах юридического        │ 

   │   юридического лица,   │     │лица, индивидуального предпринимателя,│ 

┌─>│    индивидуального     │  ┌─>│имеющихся в распоряжении Управления   │ 

│  │   предпринимателя о    │  │  │                                      │ 

│  │     предоставлении     │  │  └──────────────────┬───────────────────┘ 

│  │ документов (пояснений) │  │                     \/ 

│  └───────────┬────────────┘  │  ┌──────────────────────────────────────┐ 

│              \/              │  │    Оформление результата проверки    │ 

│  ┌────────────────────────┐  │  └──────┬──────────────────────┬────────┘ 

│  │ Подпись и направление  │  │         \/                     \/ 

│  │     письма в адрес     │  │  ┌──────────────┐   ┌───────────────────┐ 

│  │   юридического лица,   │  │  │Подшивка акта │   │     Вручение      │ 

│  │    индивидуального     │  │  │  проверки в  │   │   (направление)   │ 

│  │    предпринимателя     │  │  │     дело     │   │результата проверки│ 

│  └───────────┬────────────┘  │  └──────────────┘   └───────────────────┘ 

│              \/              │ 

│  ┌────────────────────────┐  │ 

│  │      Получение от      │  │ 

│  │   юридического лица,   │  │ 

│  │    индивидуального     │  │ 

│  │    предпринимателя     │  │ 

│  │документов (пояснений), │  │ 

│  │  указанных в запросе   │  │ 

│  └───────────┬────────────┘  │ 

│              \/              │ 
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│  ┌────────────────────────┐  │ 

│  │    Оценка сведений     ├──┘ 

│  │      (пояснений),      │ 

└──┤     содержащихся в     │ 

   │       документах       │ 

   └───────────┬────────────┘ 

               \/ 

   ┌────────────────────────┐ 

   │  Выездная внеплановая  │ 

   │        проверка        │ 

   └────────────────────────┘ 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля 

на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОВЕРЯЕМОГО ЛИЦА, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОВЕРЯЕМОГО 

ЛИЦА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗЫ ПРИЧИНЕНИЯ 

ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН, ВРЕДА 

ЖИВОТНЫМ, РАСТЕНИЯМ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ОБЪЕКТАМ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, 

А ТАКЖЕ УГРОЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Подготовка проекта приказа Администрации МОГО «Воркута» о проведении   

│  внеплановой выездной проверки и подписание приказа о проведении    

│                      внеплановой выездной проверки                      │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии   │ 

│      приказа Администрации МОГО «Воркута» о проведении проверки        

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                                     \/ 

                ┌────────────────────────────────────────┐ 

                │    Наступление даты начала проверки    │ 

                └────────────────────┬───────────────────┘ 

                                     \/ 

                       ┌───────────────────────────┐ 

                       │    Проведение проверки    │ 

                       └─────────────┬─────────────┘ 

                                     \/ 

                 ┌──────────────────────────────────────┐ 

                 │    Оформление результата проверки    │ 

                 └─────────┬──────────────────┬─────────┘ 

                           \/                 \/ 

┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 

│  Подшивка акта проверки в дело   │   │  Вручение (направление) акта по  │ 

└──────────────────────────────────┘   │       результатам проверки       │ 

                                       └──────────────────────────────────┘ 
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Приложение № 8 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля 

на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

УГРОЗЫ ПРИЧИНЕНИЯ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ 

ГРАЖДАН, ВРЕДА ЖИВОТНЫМ, РАСТЕНИЯМ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, 

ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ 

И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА, А ТАКЖЕ УГРОЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
 

   ┌────────────────────────────────────────────────┐ 

   │ Подготовка проекта приказа руководителя        │ 

   │ Управления о проведении внеплановой выездной   │ 

   │ проверки; подготовка заявления о согласовании  │ 

   │ проведения проверки в Прокуратуру; подписание  │ 

   │    приказа руководителя Управления о           │ 

   │    проведении внеплановой выездной проверки    │ 

   └───────────────────────┬────────────────────────┘ 

                           \/ 

   ┌────────────────────────────────────────────────┐ 

   │     Направление в Прокуратуру заявления о      │ 

   │    согласовании проведения проверки и копии    │ 

   │    приказа руководителя Управления о           │ 

 ┌─┤    проведении внеплановой выездной проверки    │ 

 │ └───────────────────────┬────────────────────────┘ 

 │                         \/ 

 │               ┌────────────────────┐             ┌────────────────────┐ 

 │               │    Получение от    │             │    Направление     │ 

 │               │Прокуратуры решения ├────────────>│ юридическому лицу, │ 

 │               │   о согласовании   │             │  индивидуальному   │ 

 │               │      проверки      │             │  предпринимателю   │ 

 │               └─────────┬──────────┘             │ копии приказа      │ 

 │                         \/                       │ руководителя       │ 

 │               ┌────────────────────┐             │    Управления      │ 

 └──────────────>│Проведение проверки │             └────────────────────┘ 

                 └─────────┬──────────┘ 

                           \/ 

   ┌────────────────────────────────────────────────┐ 

   │         Оформление результата проверки         │ 

   └───────┬────────────────┬────────────────┬──────┘ 

           \/               \/               \/ 

   ┌─────────────┐   ┌────────────┐   ┌─────────────┐ 

   │Подшивка акта│   │Направление │   │  Вручение   │ 

   │ проверки в  │   │копии акта в│   │(направление)│ 

   │    дело     │   │Прокуратуру │   │ результата  │ 

   └─────────────┘   └────────────┘   │  проверки   │ 

                                      └─────────────┘ 
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Приложение № 9 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля 

на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

               (наименование органа муниципального контроля) 

 

    ___________________________                ____ ____________ _____. 

      место составления акта                   (дата составления акта) 

 

___________________________________________________________________________ 

                         (время составления акта) 

 

                               АКТ ПРОВЕРКИ 

    Администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» 

     юридического и физического лица, индивидуального предпринимателя 

                               №: __________ 

 

    По адресу/адресам: ____________________________________________________ 

                                   (место проведения проверки) 

    На основании: _________________________________________________________ 

                    (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена: _____________________________________ проверка в отношении: 

                        (плановая/внеплановая, 

                       документарная/выездная) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, 

         последнее - при наличии, индивидуального предпринимателя) 

 

                     Дата и время проведения проверки: 

 

    «__» «____________» 20__ г.        час.     мин. до       час.     мин. 

 

    Продолжительность                           20__ г.       час.     мин. 

 

___________________________________________________________________________ 

   (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 

         обособленных структурных подразделений юридического лица 

            или при осуществлении деятельности индивидуального 

                  предпринимателя по нескольким адресам) 

 

    Общая продолжительность проверки: _____________________________________ 

                                              (рабочих дней/часов) 

    Акт составлен: 

                         (наименование органа муниципального контроля) 

    С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

 

               (заполняется при проведении выездной проверки 

                       и/или документарной проверки) 

___________________________________________________________________________ 

                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

    Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя)  о  согласовании 

проведения проверки: ______________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (заполняется в случае необходимости согласования проверки 

                          с органами прокуратуры) 

___________________________________________________________________________ 

 

    Лицо(а), проводившее проверку: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество лица, исполняющего функцию контроля, 

         проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию 

         в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

            фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

       должности экспертов и/или наименования экспертных организаций 

           с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

      и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 

    При проведении проверки присутствовали: _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

          руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

           или уполномоченного представителя юридического лица, 

      уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

        уполномоченного представителя саморегулируемой организации 

    (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 

         присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

    В ходе проведения проверки: 

    выявлены  нарушения  требований,  установленных  (с указанием положений 

правовых актов): __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

 

    выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 

обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых 

актов): ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    выявлены   факты   невыполнения   предписаний   органов  муниципального 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    нарушений не выявлено _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица, индивидуального 

предпринимателя,   проводимых   органами  муниципального  контроля  внесена 

(заполняется   при   проведении   выездной   проверки  и/или  документарной 

проверки): 

 

    ______________________    _________________________________________ 

    (подпись проверяющего)     (подпись уполномоченного представителя 

                                 юридического лица, индивидуального 

                                предпринимателя, его уполномоченного 

                                           представителя) 

 

    Журнал    учета    проверок    юридического    лица,    индивидуального 

предпринимателя,  проводимых  органами  муниципального контроля отсутствует 

(заполняется   при   проведении   выездной   проверки  и/или  документарной 
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проверки): 

 

    ______________________    _________________________________________ 

    (подпись проверяющего)     (подпись уполномоченного представителя 

                                 юридического лица, индивидуального 

                                предпринимателя, его уполномоченного 

                                           представителя) 

 

    Прилагаемые к акту документы: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми приложениями 

получил(а): _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

          руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

   или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

              представителя индивидуального предпринимателя) 

 

    ____ _______________ 20__. 

    __________________________ 

             (подпись) 

 

    Пометка об отказе ознакомления с актом 

проверки:                                  ____________________________ 

                                             (подпись уполномоченного 

                                              должностного лица (лиц), 

                                              проводившего проверку) 

 

 

Приложение № 10 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля 

на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСТРЕБОВАНЫ 

ОТ ПРОВЕРЯЕМОГО ЛИЦА 
 

1) Устав товарищества собственников жилья. 

2) Изменения в устав товарищества собственников жилья. 

3) Решение о создании товарищества собственников жилья (иную форму управления). 

4) Решение общего собрания членов товарищества собственников по вопросу избрания председателя 

правления товарищества и других членов правления товарищества. 

5) Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе 

юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в 

целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии 

со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

6) Договор управления многоквартирным домом с управляющей организацией. 

7) План работ по подготовке жилых домов к сезонной эксплуатации. 

8) Отчет управляющей компании (далее - УК), товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ) по 

подключению отопления жилых домов. 

9) Выписка из журнала аварийно-диспетчерской службы (УК, ТСЖ). 

consultantplus://offline/ref=65A5E9D6A1709A8B978102EDACE8873314E49AC0EB46F8A95B617878E69E3FB6DB4EB490E3037D8F01P4M
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10) Договор социального (специализированного, служебного) найма жилого помещения, находящегося в 

муниципальной собственности. 

 

Приложение № 11 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля 

на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
                                        Руководителю администрации 

                                        муниципального образования 

                                        городского округа «Воркута» 

                                        ___________________________________ 

                                        (для юридических лиц - наименование 

                                        ___________________________________ 

                                          организации, юридический адрес, 

                                               контактные телефоны) 

                                        ___________________________________ 

                                           (для физических лиц - Ф.И.О., 

                                        ___________________________________ 

                                                  адрес проживания) 

 

                                  Жалоба 

 

                       (Изложение по сути обращения) 

 

    «__» ______________ 20__ года             _________________________ 

                                                       (подпись) 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 июля 2017 года № 1128 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.03.2015 № 456 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

очередности граждан, состоящих на учете для улучшения жилищных условий» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением 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» администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 31.03.2015 № 456 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на учете для улучшения жилищных 

условий» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности граждан, состоящих на учете для улучшения жилищных условий» (далее – 

административный регламент): 

1.1.1  в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
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образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 

автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 раздел III административного регламента «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах» дополнить пунктом «Исправление опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» 

следующего содержания:  

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел по 

учету и распределению жилья с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Отдел по учету и распределению жилья заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении 

опечаток и (или) ошибок). 

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Отдела по учету и распределению жилья, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, изготавливаются копии этих документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Специалист Отдела по учету и распределению жилья, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных 

в заявлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего 

заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела 

по учету и распределению жилья, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 

рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела по учету и распределению 

жилья, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в Отдел по учету и распределению жилья заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок. 

3.5.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
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2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 

настоящего административного регламента. 

3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.»; 

1.1.3 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению  к 

настоящему постановлению; 

1.2 в абзаце тридцать первом пункта 1.4 административного регламента «в газете «Заполярье» заменить 

словами «в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.3 пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических и юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности.». 

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 первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л. И. Сметанина. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 13.07.2017г. № 1128 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 

об очередности граждан, состоящих 

на учете для улучшения жилищных 

условий» 

 

Общая информация  

о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики 

Коми» по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

Гагарина ул., д.10, г. Воркута, Республика Коми,169912 

Юридический адрес Гагарина ул, д.10, г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mudocuments11.ru 

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

http://www.воркута.рф/
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Официальный сайт в сети «Интернет»  htpp://www.vorkuta.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна-директор МФЦ 

 

График работы по приему заявителей МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 9.00-19.00 

Вторник 10.00-20.00  

Среда 09.00-19.00  

Четверг 09.00-19.00  

Пятница 09.00-19.00  

Суббота 10.00-16.00   

Воскресенье выходной 

 

Общая информация  

об Отделе по учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, д.7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, д.7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок (82151) 5-52-85; 3-15-39; 5-56-54 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

каб. № 209, № 210 

телефон: (82151) 5-56-54; 5-39-90; 3-15-39 

Официальный сайт в сети «Интернет» 

 (если имеется) 

http://www.воркута.рф. 

ФИО и должность руководителя  Белозерова Людмила Николаевна – заведующий 

Отделом по учету и распределению жилья 

 

 

График работы  

Отдела по учету и распределению жилья 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 09.00-17.15 

(обеденный перерыв 13.00-14.00) 

неприемный день 

Вторник 09.00-17.15 

(обеденный перерыв 13.00-14.00) 

09.00-17.00  

(обеденный перерыв 13.00-14.00) 

Среда 09.00-17.15 

(обеденный перерыв 13.00-14.00) 

09.00-17.00  

(обеденный перерыв 13.00-14.00) 

Четверг 09.00-17.15 

(обеденный перерыв 13.00-14.00) 

неприемный день 

Пятница 09.00-17.15 

(обеденный перерыв 13.00-14.00) 

неприемный день 

Суббота выходной  

Воскресенье выходной  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.воркута/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 июля 2017 года № 1129 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.04.2015 № 613 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением 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» администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 30.04.2015 № 613 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» следующие изменения: 

1.1  в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – 

административный регламент): 

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 

автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 раздел III административного регламента «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах» дополнить пунктом «Исправление опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» 

следующего содержания:  

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел по 

учету и распределению жилья с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Отдел по учету и распределению жилья заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении 

опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Отдела по учету и распределению жилья, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, изготавливаются копии этих документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист Отдела по учету и распределению жилья, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных 

в заявлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего 

заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Отдела 

по учету и распределению жилья, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 
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рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела по учету и распределению 

жилья, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в Отдел по учету и распределению жилья заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.»; 

1.1.3 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению  к 

настоящему постановлению; 

1.2 в абзаце тридцать втором пункта 1.4 административного регламента «в газете «Заполярье» заменить 

словами «в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.3 пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических и юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности.». 

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 первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  Л. И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 13.07.2017г. № 1129 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»  

 

Общая информация  

о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики 

Коми» по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления  

корреспонденции 

Гагарина ул., д. 10 

г. Воркута,169912  

Юридический адрес Гагарина ул., д. 10 

г. Воркута, 169912 

 

Адрес электронной почты для направления 

коррспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети «Интернет»  htpp://www.vorkuta.mudocuments11.ru 

Ф.И.О. и должность руководителя Максимова Елена Викторовна –  

директор МФЦ  

 

График работы по приему заявителей МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 09.00-19.00 

Вторник 10.00-20.00 

Среда 9.00-19.00 

Четверг 9.00-19.00 

Пятница 9.00-19.00 

Суббота 10.00-16.00   

Воскресенье выходной 

 

Общая информация 

 об Отделе по учету и распределению жилья администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления  

корреспонденции 

Центральная пл., д. 7 

г. Воркута,169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7 

г. Воркута,169900 

Адрес электронной почты для направления  

корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок (82151) 5-56-54; 5-39-90; 3-15-39 

Официальный сайт в сети Интернет  

(если имеется) 

http://www.воркута. рф 

ФИО и должность руководителя  Белозерова Людмила Николаевна – заведующий 

Отделом по учету и распределению жилья  

http://www.воркута/


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 69 - 
 

 

График работы  

Отдела по учету и распределению жилья 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-17.00  

(обеденный перерыв с 13.00-14.00) 

неприемный день 

Вторник 9.00-17.00  

(обеденный перерыв с 13.00-14.00) 

9.00-17.00  

(обеденный перерыв с 13.00-14.00) 

Среда 9.00-17.00  

(обеденный перерыв с 13.00-14.00) 

9.00-17.00 

(обеденный перерыв с 13.00-14.00) 

Четверг 9.00-17.00  

(обеденный перерыв с 13.00-14.00) 

неприемный день 

Пятница 9.00-17.00  

(обеденный перерыв с 13.00-14.00) 

неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 июля 2017 года № 1143 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.05.2015 № 706 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 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» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 14.05.2015 № 706 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление 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» следующие изменения: 

1.1 пункт 4 постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 14.05.2015 № 706 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление 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» изложить в следующей редакции:  
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«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         С.Л. Чичерину.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

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»  (далее – административный регламент):  

1.2.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 

автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.2.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.2.3 абзац двадцать седьмой пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.2.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация в Управлении культуры, МФЦ заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) принятие Управлением культуры решения о предоставлении информации или решения об отказе в 

предоставлении информации; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.5. раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» 

следующего содержания: 

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление 

культуры с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 4 

к настоящему административному регламенту. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Управление культуры заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и 

(или) ошибок). 

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Управления культуры, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

изготавливаются копии этих документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Специалист Управления культуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
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рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 

срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист 

Управления культуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Управления культуры, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в Управление культуры заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.5.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 

настоящего административного регламента. 

3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.6 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических и юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (для юридических лиц)»; 

1.2.7 в Приложении № 1 к административному регламенту слова «Общая информация о 

муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (МФЦ)» заменить словами 

«Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» 

по г. Воркута» (МФЦ)»; 

1.2.8 административный регламент дополнить Приложением № 4 согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.1.9 административный регламент дополнить Приложением № 5 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

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). 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 июля 2017г. № 1143 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление 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» 
                                                                                                                                                                                             
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику управления культуры 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

______________________________ 

от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах 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.  

 

 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                            Ф.И.О.                                                                            подпись 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 июля 2017г. № 1143 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление 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» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, 
выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных 

документов, являющихся 

результатом предоставления 

муниципальной услуги 

Принятие решения об отсутствии 
необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной 

услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 июля 2017 года № 1144 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.05.2015 № 705 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 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» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

14.05.2015 № 705 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел» следующие 
изменения: 

1.1 пункт 4 постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

14.05.2015 № 705 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел» изложить в 

следующей редакции:  
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги ««Предоставление информации 
о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел» (далее – административный регламент):  

1.2.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 

автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.2.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 
(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.2.3 абзац двадцать седьмой пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.2.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация в Управлении культуры, МФЦ заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 
2) принятие Управлением культуры решения о предоставлении информации или решения об отказе в 

предоставлении информации; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту.»; 

1.2.5. раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего 
содержания: 

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление культуры с 
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заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Управление культуры заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Управления культуры, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются 
копии этих документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Специалист Управления культуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, 

не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Управления 
культуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется специалистом Управления культуры, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в Управление культуры заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.5.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 
настоящего административного регламента. 

3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту.»; 
1.2.6 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и 

юридических лиц); 
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
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(для юридических лиц).»; 
1.2.7 в Приложении № 1 к административному регламенту слова «Общая информация о муниципальном 

автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа «Воркута» (МФЦ)» заменить словами «Общая информация о 
территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута» (МФЦ)»; 
1.2.8 административный регламент дополнить Приложением № 4 согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2.9 административный регламент дополнить Приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

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 первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 
И.В. ГУРЬЕВ 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 18 июля 2017г. № 1144 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел» 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах 

 

Начальнику управления культуры 
администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 

адрес:  

______________________________, 
______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел» 

 

«           »  ______________  201__г. 
                                                                           

___________________________________________________________(______________________) 
                                            Ф.И.О.                                                                         подпись 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 июля 2017г. № 1144 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 июля 2017 года № 1145 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.05.2015 № 703 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 

данных мероприятий» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 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» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

14.05.2015 № 703 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» 
следующие изменения: 

1.1 пункт 4 постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
14.05.2015 № 703 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»  изложить 
в следующей редакции: «4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         С.Л. 
Чичерину.»; 

1.2. в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»  (далее – административный регламент):  

1.2.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.2.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 
1.2.3 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 
администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.2.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 
1.2.5. раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего 
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содержания: 
«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление культуры с 
заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему 
административному регламенту. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в Управление культуры заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 
специалистом Управления культуры, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются 
копии этих документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Специалист Управления культуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, 
не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Управления 
культуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется специалистом Управления культуры, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в Управление культуры заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.5.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 

настоящего административного регламента. 
3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 6 к настоящему административному 
регламенту.»; 

1.2.6 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и 
юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(для юридических лиц).»; 
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1.2.7 в Приложении № 1 к административному регламенту слова «Общая информация о муниципальном 
автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципального образования городского округа «Воркута» (МФЦ)» заменить словами «Общая информация о 
территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута» (МФЦ)»; 

1.2.8 административный регламент дополнить Приложением № 5 согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

1.2.9 административный регламент дополнить Приложением № 6 согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

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 первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 18 июля 2017г. № 1145 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени 
и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных  концертов 
и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий» 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах 
 

Начальнику управления культуры 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 
______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 
адрес:  
______________________________, 
______________________________ 
контактный телефон №  
______________________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  времени и месте 

театральных представлений филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий. 
 
«           »  ______________  201__г. 
                                                                           
___________________________________________________________(______________________) 
                                         Ф.И.О.                                                                              подпись 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 июля 2017г. № 1145 

 
Приложение № 6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
Предоставление информации о времени 

и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных  концертов 

и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы 

данных мероприятий» 
 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 июля 2017 года № 1148 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.05.2015 № 704 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические 

и интерактивные экскурсии» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

14.05.2015 № 704 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Запись 

на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» следующие изменения: 
1.1 пункт 4 постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

14.05.2015 № 704 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Запись 
на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»  изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         С.Л. Чичерину.»; 
1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии» (далее – административный регламент):  

1.2.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.2.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), Музея 

(http://www.museumworkuta.ru),  МФЦ (http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.2.3 абзац двадцать шестой пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута».»; 
1.2.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация в Музее, МФЦ заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

2) принятие Музеем решения о записи на экскурсии или решения об отказе в записи; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту.»; 

1.2.5. раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего 
содержания: 

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Музей с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему административному 
регламенту. 

http://www.museumworkuta.ru/
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3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Музей заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 
3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Музея, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 
документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Специалист Музея, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Музея, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется специалистом Музея, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в Музей заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.5.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 

настоящего административного регламента. 
3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту.»; 

1.2.6 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и 

юридических лиц); 
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 

(для юридических лиц).»; 
1.2.7 в Приложении № 1 к административному регламенту слова «Общая информация о муниципальном 

автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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муниципального образования городского округа «Воркута» (МФЦ)» заменить словами «Общая информация о 
территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута» (МФЦ)»; 

1.2.8 административный регламент дополнить Приложением № 4 согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

1.2.9 административный регламент дополнить Приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

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 первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 
 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 18 июля 2017г. № 1148 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах 

 

Директору муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Воркутинский 

музейно-выставочный центр»  

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 
адрес:  

______________________________, 

______________________________ 
контактный телефон №  

______________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  записи на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии. 
 

 

«           »  ______________  201__г. 
                                                                           

 
___________________________________________________________(______________________) 

                                                        Ф.И.О.                                                                подпись 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 июля 2017г. № 1148 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 июля 2017 года № 1149 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.05.2015 № 670 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

13.05.2015 № 670 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек» следующие изменения: 
1.1 пункт 4 постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

13.05.2015 № 670 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек» изложить в следующей 

редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги ««Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек» (далее – административный регламент):  
1.2.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных  услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 

автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 
1.2.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), ЦБС 

(http://www.vorkuta-cbs.ru),  МФЦ (http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 
1.2.3 абзац двадцать седьмого пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 
администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.2.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация в ЦБС, МФЦ заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

2) принятие ЦБС решения о предоставлении доступа; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.5. раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего 

содержания: 

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в ЦБС с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему административному 

http://www.vorkuta-cbs.ru/
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регламенту. 
3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в ЦБС заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), сотрудником 
ЦБС, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Сотрудник ЦБС, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник ЦБС, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется сотрудником ЦБС, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в ЦБС заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.5.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 

настоящего административного регламента. 
3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту.»; 

1.2.6 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и 

юридических лиц); 
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 

(для юридических лиц).»; 
1.2.7 в Приложении № 1 к административному регламенту слова «Общая информация о муниципальном 

автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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муниципального образования городского округа «Воркута» (МФЦ)» заменить словами «Общая информация о 
территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута» (МФЦ)»; 

1.2.8 административный регламент дополнить Приложением № 4 согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

1.2.9 административный регламент дополнить Приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

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 первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 
 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. Гурьев 
 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 18 июля 2017г. № 1149 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно- 

поисковому аппарату, базам данных библиотек» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах 

 
Директору муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 
система»  

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  
______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  
______________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  доступе к справочно-
поисковому аппарату, базам данных библиотек. 

 

 
«           »  ______________  201__г. 

                                                                           
 

___________________________________________________________(______________________) 

                                        Ф.И.О.                                                                             подпись 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 июля 2017г. № 1149 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно- 

поисковому аппарату, базам данных библиотек» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 июля 2017 года № 1150 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.05.2015 № 674 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «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» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

14.05.2015 № 674 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«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» 
следующие изменения: 

1.1 пункт 4 постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 
14.05.2015 № 674 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«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» изложить 
в следующей редакции:  

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «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» (далее – административный 
регламент):  

1.2.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.2.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), ЦБС 

(http://www.vorkuta-cbs.ru),  МФЦ (http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 
1.2.3 абзац двадцать седьмой пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 
администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.2.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация в ЦБС, МФЦ заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 
2) принятие ЦБС решения о предоставлении доступа; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту.»; 
1.2.5. раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего 

http://www.vorkuta-cbs.ru/
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содержания: 
«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в ЦБС с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему административному 
регламенту. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в ЦБС заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), сотрудником 
ЦБС, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Сотрудник ЦБС, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник ЦБС, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется сотрудником ЦБС, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в ЦБС заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.5.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 

настоящего административного регламента. 
3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту.»; 

1.2.6 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и 
юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(для юридических лиц).»; 

1.2.7 в Приложении № 1 к административному регламенту слова «Общая информация о муниципальном 
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автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципального образования городского округа «Воркута» (МФЦ)» заменить словами «Общая информация о 
территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута» (МФЦ)»; 

1.2.8 административный регламент дополнить Приложением № 4 согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

1.2.9 административный регламент дополнить Приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

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 первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 18 июля 2017г. № 1150 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких 
книг с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах» 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах 
 

Директору муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система»  
______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 
адрес:  
______________________________, 
______________________________ 
контактный телефон №  
______________________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  предоставлении 

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». 
 
 
«           »  ______________  201__г. 
                                                                           
___________________________________________________________(______________________) 
                                       Ф.И.О.                                                                             подпись 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 июля 2017г. № 1150 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких 
книг с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах» 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1154 

 

«О местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 

голосования на дополнительных выборах депутатов Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» пятого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 6, 10, 11  10 сентября 2017 года» 
 

В соответствии с частью 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

частью 8 статьи 11 Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ «О выборах и референдумах в 

Республике Коми» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей 10 сентября 2017 года при проведении  дополнительных выборов 

депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 6, 10, 11  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника руководителя 

администрации городского округа «Воркута» Литвинова А.А. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

 городского округа «Воркута»    

от « 20 »  июля  2017 года   № 1154                                          

 

СПИСОК 

мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей 10 сентября 2017 года при проведении  дополнительных выборов депутата 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 6, 10, 11 
 

№ 

п/п 

№№ 

избира- 

тельного 

участка 

Границы избирательного 

участка 

Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии, адрес и номер 

телефона 

Место нахождения 

помещения для 

голосования, адрес и 

номер телефона, 

Избирательный округ № 6 

1 134 Бульвар Шерстнева (от дома № 
1 по дом № 6 и дома №№ 7, 8, 
15);  
улица Тиманская (дома №№ 10, 
10А, 10Б) 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 39 имени Г.А. Чернова» 
(ул. Тиманская, д. 6А,  
тел. 6-81-33) 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 39 имени Г.А. 
Чернова» (ул. Тиманская, 
д. 6А, тел. 6-81-33) 

2 135 Улицы: Ленина (дома №№ 55, 
57, 57А, 57Б), Тиманская (от 
дома № 4 по дом № 8Б) 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 39 им. Г.А. Чернова»  
(ул. Тиманская, д. 6А,  
тел. 6-73-05) 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 39 им. Г.А. 
Чернова» (ул. Тиманская, 
д. 6А, тел. 6-73-05) 

3 136 Бульвар Пищевиков (от дома № 

31 по дом №43); 
улицы: Возейская, Ленина 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12» (ул. Возейская, 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 12»  



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 95 - 
 

(дома №№ 66А, 66Б, 66В, 68А) д. 8, тел. 6-29-15) (ул. Возейская, д. 8,  

тел. 6-29-15) 

4 137 Улицы: Гагарина (дома №№ 6, 
6Б), Ленина (дома №№ 53, 53А, 
70), Чернова (дома №№ 2, 2Б, 3, 
3А) 

Универсальный спортивно-

зрелищный комплекс 

«Олимп» (ул. Ленина, д. 51, 

тел. 7-53-77) 

Универсальный 

спортивно-зрелищный 

комплекс «Олимп»  

(ул. Ленина, д. 51,  

тел. 7-53-77) 

Избирательный округ № 10 

1 150 Бульвар Пищевиков (от дома № 

1 по дом № 9А); 
улицы: Ленина (четная сторона 
от дома № 26 по дом № 42), 
Мира (от дома № 1 по дом № 9) 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 40 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» (ул. Ленина,  
д. 34А, тел. 3-34-15) 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 40 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов» 
(ул. Ленина, д. 34А,  
тел. 3-67-26) 

2 151 Улицы: Автозаводская, 
Коммунальная, Снежная; 
переулок Восточный 

Помещение столовой ООО 
«Север» (ул. Автозаводская, 
д. 18, тел. 3-25-55)  

Помещение столовой 
ООО «Север»  (ул. 
Автозаводская, д. 18,  
тел. 3-25-55) 

3 152 Улицы: Волынова, Северо-
Западная, Стасовой, 
Строительная, общежитие 
карьера Юнь-Яга 

Бывший отдел по работе с 
территориями 
«Воргашорский, 
Комсомольский, Северный» 
мкр. Советский, ул. 
Строительная, д. 13,  
тел. 2-51-26 

Бывший отдел по работе с 
территориями 
«Воргашорский, 
Комсомольский, 
Северный» мкр. 
Советский, ул. 
Строительная, д. 13,  
тел. 2-51-26 

Избирательный округ № 11 

1 153 Улицы: Ленина (нечетная 
сторона от дома № 25 по дом № 
35А), Ленинградская (дома №№ 
28, 28А, 30, 32), Мира (четная 
сторона от дома № 12 по дом № 
20), Парковая (от дома № 23 по 
дом № 42), Северная 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 16» (ул. Ломоносова,  
д. 15А, тел. 3-46-17) 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16» (ул. 
Ломоносова, д. 15А,  
тел. 3-46-17) 

2 154 Улицы: Береговая, Ленина (от 
дома № 5 по дом № 24), 
Ленинградская (от дома № 1А 
по дом № 24), Мира (нечетная 
сторона от дома № 15 по дом № 
29), Московская (нечетная 
сторона), Парковая (от дома № 
9 по дом № 22); 
переулок Парковый 

МОУ «Гимназия № 6»  
(ул. Парковая, д. 20А,  
тел. 3-03-06) 

МОУ «Гимназия № 6»  
(ул. Парковая, д. 20А,  
тел. 3-03-06) 

3 155 Улицы: Дончука (дома №№ 14, 
18, 20), Дорожная, 1-я 
Дорожная, Ленинградская 
(нечетная сторона от дома № 31 
по дом № 49А); 
переулок Больничный 

Административный корпус 
МБУ «Спорткомплекс 
«Юбилейный» (ул. Дорожная, 
д. 1а, тел. 2-13-20) 

Административный 
корпус МБУ 
«Спорткомплекс 
«Юбилейный»  
(ул. Дорожная, д. 1а,  
тел. 2-13-20) 

4 156 Улицы: Комсомольская, Мира 
(дома №№ 28, 30), Пионерская, 
1- Поселковая, Рабочая, Связи, 
Стадионная, ТЭЦ, Угольная, 
Энергетиков; 
переулки: Котельный, Малый, 
Спортивный, Строительный 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» (ул. Пионерская, д. 30,  
тел. 7-00-72) 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1»  
(ул. Пионерская, д. 30,  
тел. 7-00-72) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1157 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2016 № 1870 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, бесплатно» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 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» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.11.2016 № 1870 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

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

изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно»  (далее – административный 
регламент):  

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами  «территориального отдела государственного 

автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 
1.1.2 подпункт 1.2.12 пункта 1.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«работникам государственных (муниципальных) медицинских и образовательных организаций в Республике Коми, 
проживающим в сельских населенных пунктах;»; 

1.1.3 пункт 1.2 административного регламента дополнить подпунктом 1.2.19 следующего содержания: 

«1.2.19 граждане из числа категорий, указанных в подпунктах 1.2.9-1.2.16 настоящего административного 
регламента, принятым в установленном порядке на учет в целях последующего предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма, или состоящим на учете на получение субсидий (социальных выплат) 
на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в соответствии с Законом Республики 

Коми от 05.04.2005 № 30-РЗ «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», или признанным в 

соответствии Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области 
земельных отношений» нуждающимися в предоставлении в собственность бесплатно земельных участков в целях 

улучшения жилищных условий и не имеющим земельных участков в постоянном (бессрочном) пользовании либо 

пожизненном наследуемом владении, либо переданных им по договору аренды, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с правом возведения жилого 

дома в соответствии с законодательством, или не имеющим земельных участков, ранее предоставленных в 
соответствии с Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области 

земельных отношений» в собственность гражданам бесплатно для указанных целей;»; 

1.1.4 пункт 1.2 административного регламента дополнить подпунктом 1.2.20 следующего содержания: 
«1.2.20 члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан имеют 

право независимо от даты вступления в члены указанного объединения до 31.12.2020 года;»; 

1.1.5 пункт 1.2 административного регламента дополнить подпунктом 1.2.21 следующего содержания: 
«1.2.21 граждане, у которых находится в  фактическом пользовании земельный участок, если на таком 

земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина до дня введения 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации либо после дня введения его в действие, при условии, что 

право собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собственности 

наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации.»; 
1.1.6 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=AC667A0943CD71B3AC031956515BB660806288849173FC93A299DD01F9CE218C43T4EAM
consultantplus://offline/ref=AC667A0943CD71B3AC031956515BB660806288849173FC93A299DD01F9CE218C43T4EAM
consultantplus://offline/ref=AC667A0943CD71B3AC031956515BB660806288849173FC93A299DD01F9CE218C43T4EAM
consultantplus://offline/ref=88DCE9CBB2B05AB45FC006EAA1B3328EE720D476753E5BA6DF4A8DF7E6v7MEL
consultantplus://offline/ref=88DCE9CBB2B05AB45FC006EAA1B3328EE720D476753E5BA6DF4A8DF7E6v7MEL
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«- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 
(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.1.7 абзац первый  пункта 2.3.3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«- выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на указанный земельный участок;»; 

1.1.8 пункт 2.5 административного регламента изложить в следующей редакции:  
«2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, 

исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги.»; 
1.1.9 пункт 2.7 административного регламента дополнить подпунктом 2.7.1.14. в следующей редакции:  

«2.7.1.14. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.14 настоящего административного регламента: - 

документы, подтверждающие, что единственный жилой дом (жилое помещение) граждан (одинокого гражданина) 
уничтожен(о) вследствие пожара или наводнения.»; 

1.1.10 подпункт 2.7.1.8. пункта 2.7 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.7.1.8. Для заявителей, указанных в пунктах 1.2.10, 1.2.18 настоящего административного регламента: - 

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».»; 
1.1.11 пункт 2.7 административного регламента дополнить подпунктом 2.7.1.15. в следующей редакции:  

«2.7.1.15. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.20 настоящего административного регламента: - схема 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная гражданином. Представление 
данной схемы не требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой 

расположен земельный участок, проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения 

граждан либо при наличии описания местоположения границ такого земельного участка в Едином государственном 
реестре недвижимости; - протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан (собрания уполномоченных) о распределении земельных участков между 
членами указанного объединения, иной устанавливающий распределение земельных участков в этом объединении 

документ или выписка из указанного протокола или указанного документа.»; 

1.1.12 абзац 24 пункта 2.12 административного регламента изложить в следующей редакции:  
«24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».»; 

1.1.13 абзац 25 пункта 2.12 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 

указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.»; 

1.1.14 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

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

муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.15 подпункт 3.4.2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 календарных дней со 

дня получения из КУМИ, МФЦ документов, необходимых для принятия решения.»; 

1.1.16 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего 

содержания: 
«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

http://www.воркута.рф/
http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);/
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предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 
3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 
1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 
документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 

представлять документы в электронном виде. 
3.6.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 
3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 
которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему административному 

регламенту.»; 

1.1.17 абзац второй пункта 5.6 изложить в следующей редакции: 
«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);»; 

1.1.18 Приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению; 

1.1.19 административный регламент дополнить Приложением № 5 согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению; 

1.1.20 административный регламент дополнить Приложением № 6 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 
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 первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         Л.И. Сметанина и начальника 
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комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 

 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1157 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

бесплатно» 
 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр» по г. Воркута 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы  
 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  09.00-19.00  

Вторник  10.00-20.00  

Среда  09.00-19.00  

Четверг  09.00-19.00  

Пятница  09.00-19.00  

Суббота  10.00-16.00  

Воскресенье  выходной  

 

Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  

ответственном за предоставление муниципальной услуги 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-18-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений договорной отдел: сектор земельных отношений  
8(82151) 3-18-50; 3-23-84 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

http://www.воркута.рф 

 
ФИО и должность руководителя органа 

Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник КУМИ 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

 
График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1157 

 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, бесплатно» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

 

Начальнику КУМИ  администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  
______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  предоставлении в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно. 

 
 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 
___________________________________________________________(______________________) 

                         Ф.И.О.                                                                                               подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1157 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, бесплатно» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 
 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1158 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.10.2016 № 1692 «Об утверждении  

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в постоянное  (бессрочное) пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 18.10.2016 № 1692 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности 

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

разграничена» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» (далее – 

административный регламент):  

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 

автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 в пункте 1.2 административного регламента слова «заявителями являются юридические лица 

(государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), казенные предприятия, 

центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекратившие исполнение своих 

полномочий)» заменить словами «заявителями являются 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.»; 

1.1.3 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.1.4 абзац второй пункта 2.4.1 административного регламента слова «- выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на 

приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок;» заменить словами «- выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о правах на приобретаемый земельный участок (за 

исключением случаев образования земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена) или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 

на указанный земельный участок;»; 

1.1.5 пункт 2.8 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.8. Для получения муниципальной услуги заявители подают в КУМИ, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

административному регламенту) в заявлении указываются:  

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 

http://www.воркута.рф/
http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);/
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личность заявителя (для гражданина); 

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

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 

пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации оснований; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 

земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 

если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного 

решения; 

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

В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует пункту 2.8 

административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 

документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской 

Федерации. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка. 

К заявлению представляются следующие документы в 1 экземпляре: 

1) в случае если заявителем является государственное или муниципальное учреждение (бюджетное, 

казенное, автономное): 

- документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии 

с целями использования земельного участка. 

2) в случае если заявителем является казенное предприятие либо центр исторического наследия 

президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий: 

- документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии 

с целями использования земельного участка. 

1.1.6 пункт 2.9 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

1) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 

2) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.»; 

1.1.7 пункт 2.13 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указаны в статье 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации.»; 

1.1.8 пункт 2.19 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в журналах входящей корреспонденции КУМИ, МФЦ в день их поступления.»; 

1.1.9 пункт 2.21 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.21. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в журналах входящей корреспонденции КУМИ, МФЦ в день их поступления.»; 

1.1.10 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=86CB2EFD412A6CFF4724CACE4FE85C898F89353D50D7A33613717F00F31F5AEC00DEF678F3g7Y7J
consultantplus://offline/ref=86CB2EFD412A6CFF4724CACE4FE85C898F89353D50D7A33613717F00F31F5AEC00DEF678F5g7Y7J
consultantplus://offline/ref=86CB2EFD412A6CFF4724CACE4FE85C898F89353D50D7A33613717F00F31F5AEC00DEF678F6g7Y5J
consultantplus://offline/ref=86CB2EFD412A6CFF4724CACE4FE85C898F89353D50D7A33613717F00F31F5AEC00DEF679F7g7Y7J
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5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.11 пункт 3.3 административного регламента дополнить подпунктом 3.3.4 следующего 

содержания: 

«3.3.4. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации 

входящих документов КУМИ, при использовании СМЭВ фиксирование производится в системе 

межведомственного электронного взаимодействия.»; 

1.1.12 пункт 3.4 административного регламента дополнить подпунктом 3.4.4 следующего 

содержания: 

«3.4.4. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации 

исходящих документов КУМИ, при использовании СМЭВ фиксирование производится в системе 

межведомственного электронного взаимодействия.»; 

1.1.13 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» 

следующего содержания: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с 

заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 

сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
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3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 6 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.14 абзац второй пункта 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц);»; 

1.1.15 Приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.1.16 административный регламент дополнить Приложением № 5 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.1.17 административный регламент дополнить Приложением № 6 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

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 первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         Л.И. Сметанина 

и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1158 

 

                                                                                              

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена» 
 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
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Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  09.00-19.00  

Вторник  10.00-20.00  

Среда  09.00-19.00  

Четверг  09.00-19.00  

Пятница  09.00-19.00  

Суббота  10.00-16.00  

Воскресенье  выходной  

 

Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  

ответственном за предоставление муниципальной услуги 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-18-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений договорной отдел: сектор земельных 
отношений  8(82151) 3-18-50; 3-23-84 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

http://www.воркута.рф 

 
ФИО и должность руководителя органа 

Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

 
График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1158 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику КУМИ  администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 

от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  предоставлении в 

постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

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

 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                               Ф.И.О.                                                                           подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1158 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1159 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.12.2016 № 2165 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 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» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

26.12.2016 № 2165 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

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

изменения: 

1.1  в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»   (далее – административный 
регламент):  

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 

автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 
1.1.2 пункт 1.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заявителями являются граждане (в том числе индивидуальные предприниматели), юридические лица, 
указанные в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента.»; 

1.1.3 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 
(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.1.4 пункт 2.8.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.8.1 . В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

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

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, оснований; 
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 

участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд; 
7) цель использования земельного участка; 

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

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

http://www.воркута.рф/
http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);/
consultantplus://offline/ref=86CB2EFD412A6CFF4724CACE4FE85C898F89353D50D7A33613717F00F31F5AEC00DEF678F3g7Y7J
consultantplus://offline/ref=86CB2EFD412A6CFF4724CACE4FE85C898F89353D50D7A33613717F00F31F5AEC00DEF678F5g7Y7J
consultantplus://offline/ref=86CB2EFD412A6CFF4724CACE4FE85C898F89353D50D7A33613717F00F31F5AEC00DEF678F6g7Y5J
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9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения; 

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

В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный 
орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует пункту 2.8 административного регламента, 

подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с 
пунктом 2 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации. При этом уполномоченным органом должны 

быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.»; 

1.1.5 пункт 2.9 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 
1) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 

2) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
3) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.»; 

1.1.6 подпункты 24 и 25 пункта 2.13 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 

лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.»; 

1.1.7 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 
муниципальной услуги; 

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

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 
1.1.8 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего содержания: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 
3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 
документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

consultantplus://offline/ref=52DBE80578625DE855DBC180E28FB5C8BDFF37BC70DA98E26E51D8C66Bz2sCP
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указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 2 рабочих дней. 
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 
со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 
принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 
которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему административному 
регламенту.»; 

1.1.9 абзац второй пункта 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);»; 

1.1.10 Приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

1.1.11 административный регламент дополнить Приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
1.1.12 административный регламент дополнить Приложением № 6 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

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 первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 
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и земельных участков, 
государственная собственность 

на которые не разграничена» 
 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр» по г. Воркута 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  09.00-19.00  

Вторник  10.00-20.00  

Среда  09.00-19.00  

Четверг  09.00-19.00  

Пятница  09.00-19.00  

Суббота  10.00-16.00  

Воскресенье  выходной  

 

 

Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  

ответственном за предоставление муниципальной услуги 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-18-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений договорной отдел: сектор земельных отношений  
8(82151) 3-18-50; 3-23-84 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

http://www.воркута.рф 

 
ФИО и должность руководителя органа 

Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

 
 

График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 
 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 

неприемный день 
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с 13-00 до 14-00 

Пятница с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1159 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное 

пользование земельных участков, 
находящихся в собственности 

муниципального образования, 

и земельных участков, 
государственная собственность 

на которые не разграничена» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах 

 

Начальнику КУМИ  администрации 
муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 
адрес:  

______________________________, 

______________________________ 
контактный телефон №  

______________________________ 

 
 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  предоставлении в 

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

 

 
«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 
___________________________________________________________(______________________) 

                               Ф.И.О.                                                                                               подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1159 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное 

пользование земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, 

и земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена» 
 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 
 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1160 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.12.2016 № 2167 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, за плату без проведения торгов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 26.12.2016 № 2167 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату без 

проведения торгов» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату без проведения торгов» (далее – 

административный регламент): 

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 

автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.1.3 в пункте 2.8.1 административного регламента слова «к заявлению прилагаются следующие 

документы (для всех категорий заявителей):» заменить словами «в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов к заявлению прилагаются следующие 

документы (для всех категорий заявителей):»; 

1.1.4 пункт 2.8.1 административного регламента дополнить подпунктом 2.8.1.9 в следующей редакции: 

«2.8.1.9.  К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются документы, предусмотренные 

подпунктами 1 и 4 - 6 пункта 2 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации. Предоставление 

указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный 

орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам 

рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка.»; 

1.1.5 подпункты 24 и 25 пункта 2.13 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 

площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 

проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 

более чем на десять процентов.»; 

1.1.6 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

http://www.воркута.рф/
http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);/
consultantplus://offline/ref=24B22C051510E18A32FF885CBFF5F5C914C4F47B94692B604EB7B3158CD7589BEA0DA3E996P6PBQ
consultantplus://offline/ref=24B22C051510E18A32FF885CBFF5F5C914C4F47B94692B604EB7B3158CD7589BEA0DA3E996P6PEQ
consultantplus://offline/ref=24B22C051510E18A32FF885CBFF5F5C914C4F47B94692B604EB7B3158CD7589BEA0DA3E996P6P0Q
consultantplus://offline/ref=52DBE80578625DE855DBC180E28FB5C8BDFF37BC70DA98E26E51D8C66Bz2sCP
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процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.4 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» 

следующего содержания: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с 

заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении  

сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  
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3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.5 абзац второй пункта 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц);»; 

1.1.6 Приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению; 

1.1.7 административный регламент дополнить Приложением № 5 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.1.8 административный регламент дополнить Приложением № 6 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

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 первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1160 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату без 

проведения торгов» 

 
 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
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Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  09.00-19.00  

Вторник  10.00-20.00  

Среда  09.00-19.00  

Четверг  09.00-19.00  

Пятница  09.00-19.00  

Суббота  10.00-16.00  

Воскресенье  выходной  

 

 

Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  

ответственном за предоставление муниципальной услуги 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-18-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений договорной отдел: сектор земельных 
отношений  8(82151) 3-18-50; 3-23-84 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

http://www.воркута.рф 

 
ФИО и должность руководителя органа 

Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

 

 
График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1160 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату без 

проведения торгов» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику КУМИ  администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 

от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  предоставлении в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату без проведения торгов. 

 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                Ф.И.О.                                                                                     подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1160 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату без 

проведения торгов» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1161 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.12.2016 № 2166 «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 26.12.2016 № 2166 «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее – 
административный регламент):  

1.1.1 в пункте 1.1 раздела I административного регламента слова «муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципального образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела 
государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.2 абзац третий пункта 1.4 раздела I административного регламента «Общие положения» изложить в 
следующей редакции: 

«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 
(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.1.3. пункт 3.1 раздела III административного регламента «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах» изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

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

предоставлении муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 
1.1.4. раздел III административного регламента «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах» дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего содержания: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об 

http://www.воркута.рф/
http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);/
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исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 
специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 
документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.6.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 
3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему административному 
регламенту.»; 

1.1.5 абзац второй пункта 5.6 изложить в следующей редакции: 
«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);»; 
1.1.6 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 
1.1.7 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
1.1.8 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 
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). 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» М.А. Сергиенко. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1161 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов» 
 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 
«Многофункциональный центр» по г. Воркута 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 
График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  09.00-19.00  

Вторник  10.00-20.00  

Среда  09.00-19.00  

Четверг  09.00-19.00  

Пятница  09.00-19.00  

Суббота  10.00-16.00  

Воскресенье  выходной  

 
Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  

ответственном за предоставление муниципальной услуги 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 
Телефоны отделов или иных структурных подразделений сектор аренды имущества:   

8(82151) 3-20-08 
Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

 
ФИО и должность руководителя органа 

Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1161 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов» 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах 

 
Начальнику КУМИ  администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 
адрес:  
______________________________, 
______________________________ 
контактный телефон №  
______________________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  предоставлении в 

аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов. 
 
«           »  ______________  201__г. 
                                                                           
___________________________________________________________(______________________) 
                                             Ф.И.О.                                                                        подпись 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1161 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1162 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.06.2015 № 931 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального 

имущества в безвозмездное пользование»» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

08.06.2015 № 931 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального 
имущества в безвозмездное пользование» (далее – административный регламент):  

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 абзац третий пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 
1.1.3 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента  
 изложить в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 
администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.1.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

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

муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
5) заключение договора; 
6) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 
1.1.5. раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего 
содержания: 

«3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту. 

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

http://www.воркута.рф/
http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);/
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результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 
специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 
документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.7.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.7.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 
3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.7.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
3.7.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему административному 
регламенту.»; 

1.1.6 абзац второй пункта 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);»; 
1.1.7 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 
1.1.8 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
1.1.9 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 
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 первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» М.А. Сергиенко. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1162 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Передача муниципального имущества 

в безвозмездное пользование» 
 
Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр» по г. Воркута 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 
График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  09.00-19.00 

Вторник  10.00-20.00 

Среда  09.00-19.00 

Четверг  09.00-19.00 

Пятница  09.00-19.00 

Суббота  10.00-16.00 

Воскресенье  выходной 

 
Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  

ответственном за предоставление муниципальной услуги 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 
Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 
Телефоны отделов или иных структурных подразделений сектор аренды имущества:   

8(82151) 3-20-08 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

 
 
 

График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 
 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 129 - 
 

Среда с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1162 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Передача муниципального имущества 

в безвозмездное пользование» 
 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах 

 
Начальнику КУМИ администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 
адрес:  
______________________________, 
______________________________ 
контактный телефон №  
______________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  предоставлении в 
безвозмездное пользование муниципального имущества. 
 
 
«           »  ______________  201__г. 
                                                                           
 
___________________________________________________________(______________________) 
                                                Ф.И.О.                                                                          подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1162 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Передача муниципального имущества 

в безвозмездное пользование» 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1163 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.06.2012 № 1167 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вселение в жилые помещения муниципального жилищного фонда» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.06.2012 № 1167 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вселение в жилые помещения муниципального жилищного фонда» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
вселение в жилые помещения муниципального жилищного фонда» (далее – административный регламент): 

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 
1.1.3 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 
администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.1.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

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

муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 
1.1.5 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего содержания: 
«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

http://www.воркута.рф/
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результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 
специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 
документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.6.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 
3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.7.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
3.7.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему административному 
регламенту.»; 

1.1.6 абзац второй пункта 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);»; 
1.1.7 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 
1.1.8 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
1.1.9 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 
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 первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» М.А. Сергиенко. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1163 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вселение 

в жилые помещения муниципального 
жилищного фонда» 

 
Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр» по г. Воркута 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 
График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 09.00-19.00 

Вторник 10.00-20.00 

Среда 09.00-19.00 

Четверг 09.00-19.00 

Пятница 09.00-19.00 

Суббота 10.00-16.00 

Воскресенье выходной 

 
 

Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  
ответственном за предоставление муниципальной услуги 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 
Телефоны отделов или иных структурных подразделений отдел найма и приватизации жилых помещений:   

8(82151) 3-42-33 
Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

 
 

График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 
 

День недели Часы работы 
 (обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 с 9-00 до 17-00, перерыв на 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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до 14-00 обед с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1163 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вселение в жилые 
помещения муниципального жилищного фонда» 

 
 
 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах 

 
Начальнику КУМИ  администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 
адрес:  
______________________________, 
______________________________ 
контактный телефон №  
______________________________ 

 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  вселении в жилые 
помещения муниципального жилищного фонда. 
 
 
«           »  ______________  201__г. 
                                                                           
 
___________________________________________________________(______________________) 
                                        Ф.И.О.                                                                                  подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1163 

 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вселение в жилые 

помещения муниципального жилищного 

фонда» 

 
                                                                                                   

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1164 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11.06.2015 № 962 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из 

Реестра муниципальной собственности» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

11.06.2015 № 962 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из Реестра муниципальной собственности» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из 
Реестра муниципальной собственности» (далее – административный регламент):  

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 
1.1.3 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 
размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 
администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.1.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 
1.1.5 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего содержания: 
«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

http://www.воркута.рф/
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1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 
специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 
документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении  

сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.5.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 

настоящего административного регламента. 
3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему административному 
регламенту.»; 

1.1.6 абзац второй пункта 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);»; 
1.1.7 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 
1.1.8 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
1.1.9 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 
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 первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         Л.И. Сметанина и начальника 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1164 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из Реестра 

муниципальной собственности» 
 
Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр» по г. Воркута 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 
График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 09.00-19.00  

Вторник 10.00-20.00  

Среда 09.00-19.00  

Четверг 09.00-19.00  

Пятница 09.00-19.00  

Суббота 10.00-16.00  

Воскресенье выходной  

 
 

Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  
ответственном за предоставление муниципальной услуги 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 
Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8(82151) 3-68-33 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

 
 
 

График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 
 

День недели Часы работы 
 (обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

      неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1164 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из Реестра 
муниципальной собственности» 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах 
 

Начальнику КУМИ  администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 
адрес:  
______________________________, 
______________________________ 
контактный телефон №  
______________________________ 

 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в выписке из Реестра муниципальной собственности. 
 
 
«           »  ______________  201__г. 
                                                                           
 
___________________________________________________________(______________________) 
                                     Ф.И.О.                                                                                  подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1164 

 
Приложение № 6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из Реестра 
муниципальной собственности» 

 
 
                                                                                                   
 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1165 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11.06.2015 № 975 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

предназначенного для сдачи в аренду» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

11.06.2015 № 975 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и предназначенного для сдачи в аренду» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в 
аренду» (далее – административный регламент): 

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми» по г.Воркута»; 

1.1.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 
1.1.3 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 
администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.1.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 
1.1.5 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего содержания: 
«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

http://www.воркута.рф/
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следующими способами: 
1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 
документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.5.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 

настоящего административного регламента. 
3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему административному 
регламенту.»; 

1.1.6 абзац второй пункта 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);»; 
1.1.7 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 
1.1.8 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
1.1.9 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 
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 первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» М.А. Сергиенко. 

 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1165 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного 

для сдачи в аренду» 
 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 
«Многофункциональный центр» по г. Воркута 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 
График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  09.00-19.00  

Вторник  10.00-20.00  

Среда  09.00-19.00  

Четверг  09.00-19.00  

Пятница  09.00-19.00  

Суббота  10.00-16.00  

Воскресенье  выходной  

Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  
ответственном за предоставление муниципальной услуги 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 
Телефоны отделов или иных структурных подразделений сектор аренды имущества:   

8(82151) 3-20-08 
Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

 
График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

 
День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 
Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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Среда с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00 
перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1165 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества 

находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного 

для сдачи в аренду» 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах 

 
Начальнику КУМИ  администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 
адрес:  
______________________________, 
______________________________ 
контактный телефон №  
______________________________ 

 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах об объектах недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду. 
 
 
«           »  ______________  201__г. 
                                                                           
 
___________________________________________________________(______________________) 
                                             Ф.И.О.                                                                           подпись 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1165 

 
Приложение № 6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества 

находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного 

для сдачи в аренду» 
 
                                                                                                   
 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1166 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.05.2015 № 855 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального 

имущества в доверительное управление» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.05.2015 № 855 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Передача муниципального имущества в доверительное управление» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального 
имущества в доверительное управление» (далее – административный регламент):  

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 
1.1.3 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 
администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.1.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

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

муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
5) заключение договора; 
6) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 
1.1.5 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего содержания: 
«3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту. 

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

http://www.воркута.рф/
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следующими способами: 
1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 
документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.7.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.7.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 
3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.7.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
3.7.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему административному 
регламенту.»; 

1.1.6 абзац второй пункта 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);»; 
1.1.7 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 
1.1.8 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
1.1.9 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 
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 первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» М.А. Сергиенко. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1166 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Передача муниципального имущества 

в доверительное управление» 
 
Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр» по г. Воркута 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 
График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 9-00 до 19-00 без обеда 

Вторник с 9-00 до 20-00 без обеда 

Среда с 9-00 до 19-00 без обеда 

Четверг с 9-00 до 19-00 без обеда 

Пятница с 9-00 до 19-00 без обеда 

Суббота с 10-00 до 16-00 без обеда 

Воскресенье выходной 

 
Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  

ответственном за предоставление муниципальной услуги 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 
Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 
Телефоны отделов или иных структурных подразделений сектор аренды имущества:   

8(82151) 3-20-08 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

 
 

График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 
 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

неприемный день 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1166 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Передача муниципального имущества 

в доверительное управление» 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах 

 
Начальнику КУМИ  администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 
адрес:  
______________________________, 
______________________________ 
контактный телефон №  
______________________________ 

 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  предоставлении в 
доверительное управление муниципального имущества. 
 
 
«           »  ______________  201__г. 
                                                                           
 
___________________________________________________________(______________________) 
                                            Ф.И.О.                                                                              подпись 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1166 

 
Приложение № 6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Передача муниципального имущества 

в доверительное управление» 
 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1167 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11.06.2015 № 976 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по 

обмену жилыми помещениями муниципального жилищного фонда» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

11.06.2015 № 976 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями муниципального жилищного фонда» следующие 
изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по 
обмену жилыми помещениями муниципального жилищного фонда» (далее – административный регламент):  

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 
1.1.3 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 
администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.1.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

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

муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
5) заключение договора; 
6) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту.»; 
1.1.5 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего содержания: 
«3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 6 к настоящему административному 
регламенту. 

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

http://www.воркута.рф/
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следующими способами: 
1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 
документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.7.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.7.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 
3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.7.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
3.7.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 7 к настоящему административному 
регламенту.»; 

1.1.6 абзац второй пункта 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);»; 
1.1.7 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 
1.1.8 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
1.1.9 административный регламент дополнить приложением № 7 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 
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 первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» М.А. Сергиенко. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 
 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 153 - 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1167 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Оформление документов по обмену 
жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда» 
                                                                                                   
 
Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр» по г. Воркута 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 
График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 9-00 до 19-00 без обеда 

Вторник с 9-00 до 20-00 без обеда 

Среда с 9-00 до 19-00 без обеда 

Четверг с 9-00 до 19-00 без обеда 

Пятница с 9-00 до 19-00 без обеда 

Суббота с 10-00 до 16-00 без обеда 

Воскресенье выходной 

 
Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  

ответственном за предоставление муниципальной услуги 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 
Телефоны отделов или иных структурных подразделений отдел найма и приватизации жилых помещений:   

8(82151) 3-42-33 
Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

 
 
 

График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 
 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

не приемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на с 9-00 до 17-00, перерыв на 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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обед с 13-00 до 14-00 обед с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

не приемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1167 

 
Приложение № 6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Оформление документов по обмену 
жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда» 
 

 
 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах 

 
Начальнику КУМИ  администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 
адрес:  
______________________________, 
______________________________ 
контактный телефон №  
______________________________ 

 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах по  обмену жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда. 
 
 
«           »  ______________  201__г. 
                                                                           
 
___________________________________________________________(______________________) 
                                                    Ф.И.О.                                                                      подпись 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1167 

 
 

Приложение № 7 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов по обмену 

жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда» 

 
 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1168 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.05.2015 № 869 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, в собственность граждан» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.05.2015 № 869 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Передача жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в собственность граждан» следующие 
изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности в собственность граждан» (далее – административный регламент):  

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 
1.1.3 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 
администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.1.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

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

муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
5) заключение договора; 
6) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту.»; 
1.1.5 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего содержания: 
«3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему административному 
регламенту. 

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

http://www.воркута.рф/
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следующими способами: 
1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 
документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.7.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.7.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 
3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.7.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
3.7.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту.»; 

1.1.6 абзац второй пункта 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);» ; 
1.1.7 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 
1.1.8 административный регламент дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
1.1.9 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 
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 первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         Л.И. Сметанина и начальника 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1168 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность граждан» 
                                                                                                   
 
Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр» по г. Воркута 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 
График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 09.00-19.00 

Вторник 10.00-20.00 

Среда 09.00-19.00 

Четверг 09.00-19.00 

Пятница 09.00-19.00 

Суббота 10.00-16.00 

Воскресенье выходной 

 
Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  

ответственном за предоставление муниципальной услуги 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 
Телефоны отделов или иных структурных подразделений Отдел найма и приватизации жилых помещений:   

8(82151) 3-42-33 
Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

 
 
 

График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 
 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

не приемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 159 - 
 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

не приемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1168 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность граждан» 
 

 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах 

 
Начальнику КУМИ  администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 
адрес:  
______________________________, 
______________________________ 
контактный телефон №  
______________________________ 

 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  передаче жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, в собственность граждан. 
 
 
«           »  ______________  201__г. 
                                                                           
 
___________________________________________________________(______________________) 
                                                      Ф.И.О.                                                                  подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1168 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность граждан» 
 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1169 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.05.2015 № 743 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.05.2015 № 743 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (далее – административный 
регламент):  

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ  

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 
1.1.3 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 
администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.1.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

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

муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
5) заключение договора; 
6) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах. выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту.»; 
1.1.5 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего содержания: 
«3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему административному 
регламенту. 

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

http://www.воркута.рф/
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результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 
специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 
документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.7.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.7.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 
3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.7.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
3.7.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту.»; 

1.1.6 абзац второй пункта 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);»; 
1.1.7 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 
1.1.8 административный регламент дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
1.1.9 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 
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 первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» М.А. Сергиенко. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1169 

 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам по 

договорам социального найма жилых 
помещений муниципального 

жилищного фонда» 
 
Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр» по г. Воркута 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 
График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 09.00-19.00 

Вторник 10.00-20.00 

Среда 09.00-19.00 

Четверг 09.00-19.00 

Пятница 09.00-19.00 

Суббота 10.00-16.00 

Воскресенье выходной 

 
Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  

ответственном за предоставление муниципальной услуги 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 
Телефоны отделов или иных структурных подразделений отдел найма и приватизации жилых помещений:   

8(82151) 3-42-33 
Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

 
График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

 
День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 
Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1169 

 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам по 

договорам социального найма жилых 
помещений муниципального 

жилищного фонда» 
 

 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах 

 
Начальнику КУМИ  администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 
адрес:  
______________________________, 
______________________________ 
контактный телефон №  
______________________________ 

 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  предоставлении по 
договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 
 
 
«           »  ______________  201__г. 
                                                                           
 
___________________________________________________________(______________________) 
                                  Ф.И.О.                                                                                подпись 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1169 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по 
договорам социального найма жилых 

помещений муниципального 
жилищного фонда» 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1170 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 05.06.2015 № 920 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по 

договорам найма жилых помещений специализированного муниципального 

жилищного фонда» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

05.06.2015 № 920 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного муниципального 
жилищного фонда» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по 
договорам найма жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда» (далее – 
административный регламент):  

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 
1.1.3 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 
администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.1.4 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

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

муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
5) заключение договора; 
6) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту.»; 
1.1.5 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего содержания: 
«3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему административному 
регламенту. 

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

http://www.воркута.рф/
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предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 
3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 
специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 
документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.7.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.7.6. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 
3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.7.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
3.7.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту.»; 

1.1.6 абзац второй пункта 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);»; 
1.1.7 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 
1.1.8 административный регламент дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
1.1.9 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 
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 первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» М.А. Сергиенко. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1170 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам по 

договорам найма жилых помещений 
специализированного муниципального 

жилищного фонда» 
 
Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр» по г. Воркута 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 
График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 09.00-19.00 

Вторник 10.00-20.00 

Среда 09.00-19.00 

Четверг 09.00-19.00 

Пятница 09.00-19.00 

Суббота 10.00-16.00 

Воскресенье выходной 

 
Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  

ответственном за предоставление муниципальной услуги 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 
Телефоны отделов или иных структурных подразделений отдел найма и приватизации жилых помещений:   

8(82151) 3-42-33 
Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

 
График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

 
День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 
Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1170 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление гражданам 
по договорам найма жилых 

помещений специализированного 
муниципального жилищного фонда» 

 
 

 
 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах 

 
Начальнику КУМИ  администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 
адрес:  
______________________________, 
______________________________ 
контактный телефон №  
______________________________ 

 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  предоставлении жилых 
помещений специализированного муниципального жилищного фонда. 
 
 
«           »  ______________  201__г. 
                                                                           
 
___________________________________________________________(______________________) 
                                                Ф.И.О.                                                                            подпись 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1170 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление гражданам 
по договорам найма жилых 

помещений специализированного 
муниципального жилищного фонда» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1171 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.05.2015 № 746 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации и 

ранее приватизированном имуществе» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 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» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.05.2015 № 746 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о ранее приватизированном имуществе» следующие изменения: 
1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

ранее приватизированном имуществе» (далее – административный регламент):  

1.1.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 абзац третий пункта 1.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.1.3 абзац четырнадцатый пункта 1.3 административного регламента  изложить в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута».»; 
1.1.4 раздел III административного регламента дополнить пунктом следующего содержания: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, а так же 

документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента; 

2) принятие КУМИ решения о предоставлении информации о ранее приватизированном имуществе или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3) выдача информации о ранее приватизированном имуществе или уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту.»; 

1.1.5 пункт 3.1 административного регламента считать пунктом 3.2; 

1.1.6 пункт 3.2 административного регламента считать пунктом 3.3; 
1.1.7 пункт 3.3 административного регламента считать пунктом 3.4; 

1.1.8 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего содержания: 

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 

http://www.воркута.рф/
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     Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 
     Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах 

его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими 
способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 
документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

 Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 

представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 1 
рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 
1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

 Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
     Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со 

дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

     Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 

настоящего административного регламента. 
     Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
            Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

            Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему административному 

регламенту.»; 

1.1.9 абзац второй пункта 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);»; 
1.1.10 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

1.1.8 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению; 

1.1.9 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» М.А. Сергиенко. 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1171 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 

ранее приватизированном имуществе» 
                                                                                                   
 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр» по г. Воркута 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы  
 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 09.00-19.00 

Вторник 10.00-20.00 

Среда 09.00-19.00 

Четверг 09.00-19.00 

Пятница 09.00-19.00 

Суббота 10.00-16.00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута»,  

ответственном за предоставление муниципальной услуги 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8(82151) 3-68-33 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации 
МО ГО «Воркута» 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 
 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

не приемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

не приемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2017г. № 1171 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 

ранее приватизированном имуществе» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах 

 

Начальнику КУМИ  администрации 
муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 
адрес:  

______________________________, 

______________________________ 
контактный телефон №  

______________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о ранее 

приватизированном имуществе. 
 

 

«           »  ______________  201__г. 
                                                                           

 
___________________________________________________________(______________________) 

                               Ф.И.О.                                                                                    подпись 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20 июля 2017г. № 1171 

 
Приложение № 6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о 
ранее приватизированном имуществе» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1175 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.05.2015 № 868 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на 

которые не разграничена» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 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» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.05.2015 № 868 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

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

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена» (далее – административный 

регламент):  
1.1.1 в пункте 1.4 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 
автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.1.2 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 
периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута».»; 
1.1.3 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.4. раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего 

содержания: 

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 

3.5.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
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поступление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 
специалистом Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 
ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник Управления, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 
2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется сотрудником Управления, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
3.5.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 
настоящего административного регламента. 

3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 
3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в журнале исходящей корреспонденции. 
3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 6 к настоящему административному 

регламенту.»; 
1.1.5 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и 
юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (для юридических лиц).»; 

1.1.6 в Приложении № 1 к административному регламенту слова «Общая информация о муниципальном 

автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципального образования городского округа «Воркута» заменить словами «Общая информация о 

территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный 
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центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 
1.1.7 административный регламент дополнить Приложением № 5 согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.1.8 административный регламент дополнить Приложением № 6 согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

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 первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина.  

 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 
И.В. ГУРЬЕВ 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 20.07.2017г. № 1175 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих 
право на владение земельными 

участками, находящимися в 
муниципальной собственности и 

государственная собственность 
на которые не разграничена» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах 

 
Руководителю Управления 

____________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  
______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  
______________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных копиях архивных документов, 

подтверждающих право на владение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена. 
 

 
«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 
___________________________________________________________(______________________) 

                                        Ф.И.О.                                                                               подпись 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20.07.2017г. № 1175 
 

Приложение № 6 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих 
право на владение земельными 

участками, находящимися в 
муниципальной собственности и 

государственная собственность 
на которые не разграничена» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1177 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением 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» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу: постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.05.2015 № 773 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию», от 18.11.2015 № 1982 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.05.2015 № 773 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию», от 04.10.2016 № 1619 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.05.2015 № 773 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию», от 07.12.2016 № 2045 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.05.2015 № 773 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию». 

3. 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). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20.07.2017г. № 1177 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства в эксплуатацию»  
 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

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

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации 

http://www.воркута.рф/
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муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация) в лице управления городского 
хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

УГХиБ), территориального отдела государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. 
Воркута (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность 

должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов 
при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и 
административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения 

избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества документов, 

представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 
документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока 

предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и 
административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, нормативным правовым актам 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальные правовые акты). 
 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются физические или юридические лица, являющиеся в соответствии с пунктом 16 

статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщиками. 
1.3. От имени заявителей, в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.  

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

- на официальном сайте Администрации, МФЦ; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги  можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру УГХиБ, МФЦ, в том числе центра телефонного обслуживания 

(далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 
- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ; 
- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 
- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 
- адрес УГХиБ, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

режим работы УГХиБ, МФЦ; 

- порядок передачи результата заявителю; 
- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с разделением 

таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и документы, которые 
заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 
1.5. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, 

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

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с 
использованием государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и 
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муниципальных услуг (функций) Республики Коми» и федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

1) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе 

предоставления муниципальной услуги, лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги могут 
получить непосредственно в УГХиБ, МФЦ по месту своего проживания (регистрации), по справочным телефонам, в 

сети Интернет (на официальном сайте Администрации), посредством Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Республики Коми, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте: 

- лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги вправе получить по телефону 
информацию по вопросам предоставления услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного 

вопроса; при консультировании по телефону должностное лицо УГХиБ называет свою фамилию, имя, отчество, 

должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в 
предоставлении муниципальной услуги; информирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной 

услуги по телефону не должно превышать 15 минут; 
- при обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги посредством электронной 

почты ответы, направляются в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 
обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи); 

- ответ на письменное обращение, поступившее в УГХиБ, МФЦ направляется заявителю в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

- письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении; 
- в случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается; 

2) информация по вопросам предоставления муниципальных услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 
1.6. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, в том числе на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в государственной информационной системе Республики Коми 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми»: 

1) информация о порядке предоставления услуги, а также график приема граждан для консультаций по 
вопросам предоставления услуги размещены на информационном стенде Органа, в информационных материалах 

(брошюрах, буклетах); 
2) информация о порядке предоставления услуги также размещена на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 
3) на официальном сайте Администрации, размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие 

предоставление муниципальной услуги; 
- настоящий административный регламент; 

- адрес места нахождения, график работы, справочные телефоны УГХиБ и структурных подразделений и 
адреса электронной почты УГХиБ. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги заявитель 

имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному обращению, 
телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и муниципальных 

услуг (функций). 
Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 

размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальных сайтах 

МФЦ, администрации МО ГО «Воркута». 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие 
предоставление муниципальной услуги; 

- настоящий административный регламент; 
- адрес места нахождения, график работы, справочные телефоны УГХиБ и структурных подразделений и 

адреса электронной почты УГХиБ. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в УГХиБ, 
МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в УГХиБ, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию». 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Отраслевым органом 

Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является УГХиБ. 

2.2.1 МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), 

уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае если предусмотрено соглашением о 

взаимодействии).  

2.2.2. УГХиБ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), 

принятия решения, выдачи результата предоставления услуги. 

2.2.3. Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются: 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в части предоставления в 

части предоставления сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах на земельный участок (выписка 

из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объект недвижимости). 
Управление архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» - в 

части предоставления градостроительного плана земельного участка; 
УГХиБ - в части предоставления разрешения на строительство; 

Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) – в части 

предоставления заключения (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) 
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Республике Коми - 

заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (далее – 

решение о предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 
2) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

(далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 
  

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

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней, исчисляемых со дня 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен.  
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

составляет 1 рабочий день со дня его поступления специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги. 
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В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом 
предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в УГХиБ указанного заявления. 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 

 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации («Собрание 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. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 

4. Федеральным законом от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» («Парламентская газета», 14.01.2005,               № 5-6); 
5. Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
6. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

7. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»      («Российская газета», 
08.04.2011, № 75); 

8. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 
9. Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 
10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», 31.12.2012 № 303); 
11. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию» («Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru», 13.04.2015); 
12. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» («Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru», 22.07.2016); 

13. Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 
14. Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.06.2011 № 55 «Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

муниципальных услуг, и об установлении порядка определения размера платы за их оказание» («Заполярье», 
30.06.2011, № 140-141). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

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

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в УГХиБ, МФЦ 
заявление о предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 2 (для юридических лиц), 

приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному 

регламенту). 
К заявлению прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора строительного подряда); 

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

4) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
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застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 
5) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

6) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

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

7) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

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

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования; 
9) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего административного регламента иные документы, необходимые для получения муниципальной услуги, в 

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

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги заявителю 

для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность.  
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 
2.6.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, пункта 2.6 настоящего административного 

регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

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

самоуправления организаций, такие документы запрашиваются УГХиБ в органах и организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 
2.6.2. По межведомственным запросам УГХиБ документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента, предоставляются государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 

местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее 3 

рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления:  

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Коми не предусмотрено. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6, 2.10 настоящего административного 
регламента (в случае, если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента по собственной инициативе), почтовым отправлением, подлинники документов не 
направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи 

на заявлении осуществляются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

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

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в УГХиБ); 
- через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) (в том числе посредством аппаратно-программных 

consultantplus://offline/ref=E598DF432E6D010D21327951928E0CA15EB9280E36EBF22C0ABCCE29F0A4697EE9488C86E81902E6EFD8A6A7L2aDJ
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комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 

 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление 

заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок зарегистрировано в 
Едином государственном реестре  недвижимости; 

- градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 
строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 

проект межевания территории; 

- разрешение на строительство; 
- заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 
- заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 

статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента, заявитель вправе 
представить по собственной инициативе. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.10 настоящего 
административного регламента, запрашиваются УГХиБ в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

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

Указанные в подпункте 4 пункта 2.6 и абзаце 5 пункта 2.10 настоящего административного регламента 

документ и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав 
требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких 

показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в 
результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе 

которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции 
многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать 

информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.11. Запрещается требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением услуги; 
2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих муниципальную услугу, 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ). 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
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2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено.  
2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента; 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг; 
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории; 
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 

строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 

на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка градостроительным регламентом; 

- невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного 

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

Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении 
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, либо Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», 
выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта 

капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов 

инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации , или одного 

экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства, а в случае строительства или реконструкции объекта капитального 
строительства в границах территории исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной документации объекта капитального 
строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением случая, 

если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с 
типовым архитектурным решением объекта капитального строительства). 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.10 
настоящего административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 

строительство. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после 
устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 

настоящего административного регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении  

муниципальной услуги 

 
2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 188 - 
 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  

муниципальной услуги, включая информацию о  

методике расчета такой платы 

 
2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Коми не предусмотрено. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления  

таких услуг 

 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления в порядке, 
установленном пунктом 3.3 настоящего административного регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.21. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 
указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и 
должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в 
частности, обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги; 
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 
детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим 

работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления 
муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими 

принадлежностями. 
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Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-

х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест 

общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 

канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 
- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 
Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в 
полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В 
местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 

пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 

канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 
 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения муниципальной услуги в 
электронном виде (в соответствии с этапами перевода 

муниципальной услуги на предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через 

МФЦ 

да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений граждан в 

УГХиБ 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 
предоставление муниципальной услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в УГХиБ 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги 

через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления  
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государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 
муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных 

услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление 

муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций):  
1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); 

файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических 
изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 
дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае необходимости 
передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, который 

прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 
4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией осуществляется без участия 

заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 
а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций); 

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

Российской Федерации; 
г)  по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

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

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги;  
2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не 
были представлены заявителем самостоятельно; 

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

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

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей 

к сведениям о муниципальной услуге указано в пункте 1.8 настоящего административного регламента. 
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

приводится в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.  

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления  

муниципальной услуги 

 
3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления на 

предоставлении муниципальной услуги  в УГХиБ, МФЦ. 
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1) Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 
общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель 

подает запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае если 

заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по 
собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 
В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлен заявителем в ходе приема в УГХиБ, МФЦ либо оформлен заранее.   
По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом УГХиБ, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 
Специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 
а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента;  
г)  проверяет соответствие представленных документов требованиям удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием 

их мест нахождения; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день 
их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 
подтверждающую принятие документов. 

При необходимости специалист УГХиБ, МФЦ изготавливает копии представленных заявителем документов, 

выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист УГХиБ, 

МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление.  
Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 
При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в 

пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, 
указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий 
документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, днем регистрации 

запроса является день поступления запроса и документов в УГХиБ; 

- в электроном виде посредством отправки интерактивной формы запроса, подписанного соответствующим 
типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов через личный кабинет 

Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций).  

При направлении документов через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения запроса на 
предоставление муниципальной услуги является день регистрации запроса на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
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б) проверяет полномочия заявителя; 
в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента; 
г)  проверяет соответствие представленных документов требованиям удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием 
их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов. 
е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их 

поступления. 
ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов либо решения об отказе в приеме документов 

является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 
3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  
3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в УГХиБ, МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, их передача 

специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 
- прием и регистрация в УГХиБ, МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, и их передача 

специалисту УГХиБ, МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель 

самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента).  
Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции 
УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам 

организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно 

 

3.4. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом УГХиБ, МФЦ, 
ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.10 
настоящего административного регламента по собственной инициативе). 

Специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 
следующего за днем поступления запроса: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя УГХиБ, МФЦ; 
- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного 
информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных 
ответов в УГХиБ осуществляет специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

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

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и запросы вместе с 
представленными заявителем документами в УГХиБ для принятия решения о предоставлении услуги. 

3.4.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего 
административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня 
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получения специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 
информации для направления межведомственных запросов. 

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление в УГХиБ для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.  
Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием и выдачу документов, в журнале входящей 
корреспонденции УГХиБ; 

- специалистом МФЦ в информационной системе МФЦ. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 

 
3.5. Основанием для начала административной процедуры является наличие в УГХиБ зарегистрированных 

документов, указанных в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента. 
При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист УГХиБ:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2.6 и 2.10 

настоящего административного регламента; 
- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса 

заявителя и его потребности в получении муниципальной услуги, а также необходимости предоставления УГХиБ 
муниципальной услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента.   
- устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 

2.14 настоящего административного регламента.  
Специалист УГХиБ в течение 1 рабочего дня по результатам проверки готовит один из следующих 

документов: 
- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента).   
Специалист УГХиБ после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги передает его на подпись руководителю УГХиБ в течение 

1 рабочего дня.  
Руководитель УГХиБ подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течение в течение 1 рабочего дня со дня его получения.   
Специалист УГХиБ направляет подписанное руководителем УГХиБ решение сотруднику УГХиБ, МФЦ, 

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

3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие 
заявления и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего административного регламента.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих дней 

со дня получения из УГХиБ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.   

3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и передача принятого 

решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) сотруднику УГХиБ, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его 
заявителю.  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
- специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

журнале исходящей корреспонденции УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 
информационной системе МФЦ. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата  

предоставления муниципальной услуги 

  
3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику 

УГХиБ, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении 

муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение).  
Административная процедура исполняется сотрудником УГХиБ, МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения сотрудник УГХиБ, МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о 

наличии принятого решения и согласует способ получения гражданином данного Решения. 
Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83E98F6322D1C07F0B42FC6444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14D27g228F
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Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 

информирование осуществляется также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 
Выдачу Решения осуществляет сотрудник УГХиБ, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, при личном 

приеме под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа 
удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего полномочия 

представителя. 

В случае невозможности информирования специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за выдачу результата 
предоставления услуги, направляет заявителю  Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением. 

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или 
направлении результата муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его 

уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.   
3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления Решения сотруднику УГХиБ, МФЦ, ответственному за его выдачу.  

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом 
Решении и (или) выдача заявителю Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале 
исходящей документации. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

 

3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в УГХиБ с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту.  

3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в УГХиБ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 
3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом 

УГХиБ делаются копии этих документов); 
- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.3 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 

представлять документы в электронном виде. 
3.7.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист 

УГХиБ в течение 1 рабочего дня: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется специалистом УГХиБ в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  
3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в УГХиБ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 
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3.7.6. Результатом процедуры является: 
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.6 

настоящего административного регламента. 
3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 
фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.7.8. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему административному 
регламенту. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УГХиБ. 

Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 
заместителем руководителя Администрации, курирующим работу УГХиБ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется 
руководителем МФЦ. 

. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 
4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 

проведения плановых и внеплановых проверок. 
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в УГХиБ обращений физических и юридических 

лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 
4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах 
нарушения его прав на получение муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления  

муниципальной услуги 
 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.  
МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ УГХиБ; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается УГХиБ. При 
этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в УГХиБ. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 
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4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 

соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению 

муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами УГХиБ правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего 

административного регламента. 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю УГХиБ может быть создана 

комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для 
проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действий или бездействия УГХиБ, должностных лиц УГХиБ либо муниципального служащего в досудебном 

порядке. 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

 которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.  

Жалобы на решения, принятые руководителем УГХиБ, подаются руководителю Администрации. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 
осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 
5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующие действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических 

и юридических лиц); 
б)  копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 
5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в журнале 

учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих (далее - Журнал) в течение одного рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом УГХиБ. 
УГХиБ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в 

письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 

перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, 

даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 
дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, 

даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию почтовой связи, 
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня 

их регистрации. 
5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной информационной 

системе или курьерской доставкой должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и УГХиБ, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе 
МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой 

указывается: 
- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа 

направляет жалобу в УГХиБ, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с 
компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно 

(не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) направляются должностным лицом УГХиБ 
в прокуратуру города Воркуты. 
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Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 

лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект 

документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 
5.13. По результатам рассмотрения жалобы УГХиБ, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, ответственное лицо УГХиБ в течение 5 рабочих дней 

со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе 

проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 
5.14. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и 

по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, отсутствует 
нарушение прав заявителя). 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 
административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 
5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации порядком. 
 

 

Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 
5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования 

и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в Администрации, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 
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- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 
- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

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

- посредством телефонной связи по номеру УГХиБ, МФЦ; 
- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 
- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  
объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 
 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» 

по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169912, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 
 

Фактический адрес месторасположения 169912, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день; 

Вторник с 09:00 до 20:00; 

Среда с 09:00 до 20:00; 

Четверг с 09:00 до 20:00; 

Пятница с 09:00 до 20:00; 

Суббота с 10:00 до 17:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об Управлении городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута, Республика 
Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута, Республика 

Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

ughib@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок (82151) 3-48-07 
 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (82151) 3-48-07 

Официальный сайт в сети «Интернет»     
               

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность и.о. руководителя УГХиБ Фенева Ирина Алексеевна 

 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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График работы Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Вторник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 13.00 

 

Среда 09.00 - 18.00 
(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Четверг 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 13.00 

 

Пятница 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Суббота 
 

выходной выходной 

Воскресенье 
 

выходной выходной 

 

                                                                   

Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной  
услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 
 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 
муниципальные услуги 

 
 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 
юридического лица 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
юридического лица 

 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
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__________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:   

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 
________________________________________________от  «___»____________г. № ________ 

(наименование документа)       

Сведения об объекте капитального строительства  

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений  шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

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

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    
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2.2. Объекты жилищного фонда 

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

кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь 
общего имущества в многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   
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Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики 
материалов труб 

   

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

электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние 

на безопасность 

   

Иные показатели     

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2   

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций    

Заполнение световых проемов    

 
Сведения о технического плане _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
 

   В связи  с переносом  сроков благоустройства согласно  СНиП 3.01.04-87 полный комплекс благоустройства будет 

завершен  до        20__   года (см. п. 11 Акта  приемки законченного строительство 
объекта).________________________________________________________________ 

    (при  переносе сроков выполнения работ) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 
предоставления услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  
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Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  
услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  
в эксплуатацию» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на  предоставление 

муниципальные услуги 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 
 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

                                                             
1 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
2 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
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Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя1 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя2 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:   
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 
________________________от  «___»____________г. № ________ 

(наименование документа)       
 

Сведения об объекте капитального строительства  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений  шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

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

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

                                                             
1 Заголовок зависит от типа заявителя 
2 Заголовок зависит от типа заявителя 
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Количество этажей    

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь 

общего имущества в многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 

в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    
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Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 

интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики 

материалов труб 

   

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

   

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние 

на безопасность 

   

Иные показатели     

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2   

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций    
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Заполнение световых проемов    

 

    Сведения о технического плане ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

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

объекта).___________________________________________ 

    (при  переносе сроков выполнения работ) 
 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Руководителю администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактные данные: 

телефон:_______________________ 

e-mail:_________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах, полученных в 

результате исполнения муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию» в части_____________________________________.  

 

 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                   Ф.И.О.                                                                                 подпись 
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Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

 

Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1180 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» от 12.05.2015 № 645 «Об утверждении  

административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление пользователям архивных документов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об отсутствии 
необходимости исправления опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 

 

Принятие решения об исправлении опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги 

 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 

услуги 

 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 

 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
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функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 12.05.2015 № 645 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям архивных документов» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям архивных документов» (далее – административный регламент): 

1.1.1 абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям архивных документов» (далее – административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО «Воркута»), муниципального бюджетного 

учреждения «Воркутинский муниципальный архив» (далее – Архив), территориального отдела 

государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за 

исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных 

процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 

им решения при предоставлении пользователям архивных документов (далее – муниципальная услуга).»; 

1.1.2 в абзаце первом пункта 1.7 административного регламента слова «в газете «Заполярье» заменить 

словами «в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута»;  

1.1.3 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

2) принятие Архивом решения о предоставлении архивного документа или решения об отказе, 

приостановлении или отсрочке в предоставлении муниципальной услуги; 

3) выдача пользователю результата предоставления муниципальной услуги. 

4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.4 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» 

следующего содержания: 

«3.7. В случае выявления пользователем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, пользователь вправе обратиться в Архив с 

заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему 

административному регламенту. 

3.7.1.  Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Архив заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (пользователем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Архива, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (пользователем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 
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соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.7.3. Специалист Архива, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное пользователем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Архива, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет пользователя о принятом решении 

способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления 

допущенных опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется Специалистом Архива, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в Архив заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 

настоящего административного регламента. 

3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.7.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения пользователя. 

3.7.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 8 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.5 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических и юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (для юридических лиц).»; 

1.1.6 в приложении № 1 к административному регламенту слова «Общая информация о муниципальном 

автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (МФЦ)» заменить словами «Общая 

информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» 

по г. Воркута» (МФЦ)»; 

1.1.7 административный регламент дополнить приложением № 7 согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.1.8 административный регламент дополнить приложением № 8 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 
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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 начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. Дегтяреву. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

                                                                                         

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20.07.2017 № 1180 
 

Приложение № 7 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление пользователям 

архивных документов» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Руководителю администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактные данные: 

телефон:_______________________ 

e-mail:_________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах, полученных в результате 
исполнения муниципальной услуги «Предоставление пользователям архивных документов».  

 

 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                                Ф.И.О.                                                                       подпись 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20.07.2017г. № 1180 

 
 

Приложение № 8 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление пользователям 

архивных документов» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 
 

 
 
 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1181 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.05.2015 № 644 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий 

архивных документов, архивных выписок по архивным документам» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

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» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 12.05.2015 № 644 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам» 

следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных 

справок, копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам» (далее – 

административный регламент): 

1.1.1 абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 

копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам» (далее – административный 

регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО 

«Воркута»), муниципального бюджетного учреждения «Воркутинский муниципальный архив» (далее – Архив), 

территориального отдела государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» 

по г. Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением административного регламента, 

ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими 

требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования 

действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при выдаче архивных справок, 

копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам (далее – муниципальная услуга).»; 

1.1.2 в абзаце восьмом пункта 1.7 административного регламента слова «в газете «Заполярье» заменить 

словами «в печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута»;  

1.1.3 пункт 2.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 25.10.2004, № 43, ст. 4169); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

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

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

08.04.2011, № 75); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 

165, 29.07.2006); 

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

Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 
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- Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» («Российская 

газета», 21.09.1993, № 182); 

- Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера» («Российская газета», 14.03.1997, № 51); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», 14.05.2007,         № 20); 

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.06.2013 № 635 «Об утверждении 

Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах» («Российская 

газета», 22.11.2013, № 264); 

- Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.09.2007 

№ 1273 «Об утверждении форм учетных и иных документов по организации хранения, комплектования и 

использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях РАН» («Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 05.11.2007, № 45); 

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.06.2013 № 635 «Об утверждении 

Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах» («Российская 

газета», 22.11.2013, № 264); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21).»; 

1.1.4 абзац второй пункта 2.19 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в 

соответствии с положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации».»; 

1.1.5 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) принятие Архивом решения о предоставлении муниципальной услуги и выдача заявителю архивной 

справки, копии архивного документа, архивной выписки либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и направление (вручение) заявителю уведомления о переадресации и направлении 

запроса в органы, организации и другие архивы, в которых может находиться необходимая для исполнения 

запроса информация с уведомлением об этом заявителя или соответствующие рекомендации заявителю; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

4) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.6 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» 

следующего содержания: 

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Архив с 

заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту. 

3.5.1.  Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Архив заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.5.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
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результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Архива, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.5.3. Специалист Архива, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Архива, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок  (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется Специалистом Архива, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в Архив заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.5.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.4 

настоящего административного регламента. 

3.5.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.5.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 6 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.1.7 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических и юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (для юридических лиц).»; 

1.1.8 в приложении № 1 к административному регламенту слова «Общая информация о муниципальном 

автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 219 - 
 

услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (МФЦ)» заменить словами «Общая 

информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» 

по г. Воркута» (МФЦ)»; 

1.1.9 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.1.10 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

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 начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  В.Г. Дегтяреву.  

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20.07.2017г. № 1181 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача архивных справок, копий 

архивных документов, архивных выписок 
по архивным документам» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Руководителю администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 

от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактные данные: 

телефон:_______________________ 

e-mail:_________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах, полученных в 
результате исполнения муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий архивных документов, 
архивных выписок по архивным документам».  

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                               Ф.И.О.                                                                            подпись 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 20.07.2017г. № 1181 
 

Приложение № 6 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача архивных справок, копий 

архивных документов, архивных выписок 
по архивным документам» 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 
 
 

 
 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 июля 2017 года № 1182 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2015 № 1975 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 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» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.11.2015 № 1975 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:  

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – 

административный регламент):  

1.2.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования городского округа «Воркута» заменить словами «территориального отдела государственного 

автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.2.2 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута».»; 
1.2.3 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной услуги;  
2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

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

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 
1.2.4. в пункте 3.4 административного регламента слова «в газете «Заполярье» заменить словами «в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.2.5. раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» следующего 
содержания: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 
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результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 
3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 
специалистом Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 
2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 

представлять документы в электронном виде. 
3.6.3. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Управления, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется специалистом Управления, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 
со дня поступления в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 
принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 6 к настоящему административному 
регламенту.»; 

1.2.6 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и 
юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
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в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.»; 

1.2.7 в Приложении № 1 к административному регламенту слова «Общая информация о муниципальном 

автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» заменить словами «Общая информация о 

территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута» (МФЦ)»; 

1.2.8 административный регламент дополнить Приложением № 5 согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 
1.2.9 административный регламент дополнить Приложением № 6 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

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 первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 
 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20.07.2017г. № 1182 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту                                                                                   

предоставления муниципальной услуги                                                                                                
«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах 

 

Начальнику управления архитектуры 
администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 

адрес:  

______________________________, 
______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о разрешении на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.  
 

 

«           »  ______________  201__г. 
                                                                           

___________________________________________________________(______________________) 
                                                Ф.И.О.                                                                          подпись 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 20.07.2017г. № 1182 

 
Приложение № 6 

к административному регламенту                                                                                   
предоставления муниципальной услуги                                                                                                

«Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 
строительства» 

  
 
 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 
 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июля 2017 года № 1187 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением 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» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.07.2016 № 1307 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства», от 04.10.2016 № 1620 «О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.07.2016 № 1307 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства». 

3. 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). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 21.07.2017г. № 1187 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство  

объекта капитального строительства» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства» (далее - административный регламент), определяет порядок, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Администрация) в лице управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ), а также 
территориального отдела государственного автономного учреждения Республики Коми  «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута (далее – МФЦ), 

формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и 

http://www.воркута.рф/
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административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения 
избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества документов, 

представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 

документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока 
предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и 

административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит 
законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, нормативным правовым актам 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические или юридические лица, являющиеся в соответствии с пунктом 16 
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщиками. 

1.3. От имени заявителей, в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 
такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.  

 
 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о месте нахождения, графике работы и наименование органа, предоставляющего 
услугу, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, участвующих в предоставлении 

услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг: 

- информация о месте нахождения, графике работы УГХиБ и его структурных подразделений, МФЦ 
приводятся в приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

1.5. Справочные телефоны структурных подразделений УГХиБ, организаций, участвующих в 
предоставлении услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора: 

1) справочные телефоны УГХиБ и его структурных подразделений, приводятся в приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту; 
2) справочные телефоны МФЦ, приводятся в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

1.6. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 

информацию о предоставлении услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты: 

1) адрес официального сайта Администрации - http://www.воркута.рф; 

- адрес сайта МФЦ - содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту; 
- адрес государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми» - pgu.rkomi.ru, адрес федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее 
– Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 
2) адрес электронной почты УГХиБ – ughib@mayor.vorkuta.ru. 

1.7. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении услуги, по вопросам 

предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием государственной информационной 

системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» и 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: 

1) информацию по вопросам предоставления услуги, в том числе сведения о ходе предоставления услуги, 
лица, заинтересованные в предоставлении услуги могут получить непосредственно в УГХиБ, МФЦ по месту своего 

проживания (регистрации), по справочным телефонам, в сети Интернет (на официальном сайте Администрации), 

посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также направив письменное обращение через организацию 

почтовой связи, либо по электронной почте: 
- лица, заинтересованные в предоставлении услуги вправе получить по телефону информацию по 

вопросам предоставления услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса; при 

консультировании по телефону должностное лицо УГХиБ называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а 
также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении 

услуги; информирование заявителя по вопросам предоставления услуги по телефону не должно превышать 15 минут; 

- при обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги посредством электронной почты ответы, 
направляются в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
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письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением должен 
быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи); 

2) информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

1.8. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, в том числе на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в государственной информационной системе Республики Коми 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми»: 

1) информация о порядке предоставления услуги, а также график приема граждан для консультаций по 

вопросам предоставления услуги размещены на информационном стенде УГХиБ, в информационных материалах 
(брошюрах, буклетах); 

2) информация о порядке предоставления услуги также размещена на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

3) на официальном сайте УГХиБ, размещена следующая информация: 
- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие 

предоставление муниципальной услуги; 
- настоящий административный регламент; 

- адрес места нахождения, график работы, справочные телефоны УГХиБ и структурных подразделений и 

адреса электронной почты УГХиБ. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 
Отраслевым органом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 

УГХиБ. 
Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в: 

- МФЦ, уполномоченный на организацию в предоставлении муниципальной услуги в части приема и 

регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций (в случае, 

если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), уведомления и выдачи результата муниципальной услуги 

заявителю (в случае, если предусмотрено соглашением о взаимодействии); 
- УГХиБ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных этим органам организациях (в случае, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), 

принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

2.2.1. Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются: 
2.2.1.1. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Россреестр) - в части 

выдачи выписки из Единого государственного реестра недвижимости. 
2.2.1.2. Управление архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» - в части выдачи градостроительного плана земельного участка. 

2.2.1.3. Управление архитектуры администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» - в части выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции. 

2.2.1.4. Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми - 
в части проведения: 

1) государственной экологической экспертизы на землях особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения, за исключением проектной документации особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов обороны и безопасности; 

2) экологической экспертизы регионального уровня при реализации объектов, строительство, 
реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 

регионального, местного значений и объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V 

классов опасности, в отношении которых необходимо получение заключения экологической экспертизы 
регионального уровня. 

2.2.1.5. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования – в части проведения: 
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1) государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, 
реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном 

море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, на 
Байкальской природной территории, а также проектной документации объектов, используемых для размещения и 

(или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, искусственных земельных участков на водных объектах; 
2) экологической экспертизы федерального уровня при реализации объектов, строительство, 

реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения и объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов 
опасности, в отношении проектной документации которых необходимо получение заключения экологической 

экспертизы федерального уровня. 

2.2.1.6. Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений – в части выдачи 
решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.6.2.2, 2.6.2.3 настоящего 

административного регламента, если в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации решение 
об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти. 

2.2.1.7. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» - в части выдачи решения об образовании земельных участков в случаях, 
предусмотренных пунктами 2.6.2.2, 2.6.2.3 настоящего административного регламента, если в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации решение об образовании земельного участка принимает орган 
местного самоуправления. 

2.2.1.8. Федеральное агентство по недропользованию – в части выдачи решения о предоставлении права 

пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, 
предусмотренном пунктом 2.8.2.4  настоящего административного регламента. 

2.2.1.9. Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий – в части 
проведения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным 

этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2.1.10. Автономное учреждение Республики Коми «Управление государственной экспертизы 
Республики Коми» – в части проведения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2.1.11. Орган государственной власти (государственный орган), Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орган 

управления государственным внебюджетным фондом или орган местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика – в части предоставления соглашения о передаче в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, полномочий государственного 

(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций. 
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя  осуществления действий, 

предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.11 настоящего административного регламента. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства (далее – решение о 

предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 
2) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства (далее – 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги; 

3) решение о продлении срока действия разрешения на строительство объекта капитального строительства 

(далее – продление разрешения), уведомление о продлении разрешения; 
4) решение об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (далее – отказ в продлении разрешения), уведомление об отказе в продлении разрешения; 

5) решение о внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства 
(далее – внесение изменений в разрешение), уведомление о внесении изменений в разрешение; 

6) решение об отказе во внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства (далее – отказ во внесении изменений), уведомление об отказе во внесении изменений.  

 

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

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации,  

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

 предоставления муниципальной услуги 
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2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней, исчисляемых со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

В срок не более чем 7 рабочих дней со дня получения заявления о продлении срока действия разрешения 
УГХиБ принимает решение о продлении срока действия разрешения на строительство или об отказе в продлении 

срока действия разрешения на строительство. 
Срок действия разрешения на строительство может быть продлен УГХиБ по заявлению застройщика, 

поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. 

В срок не более чем 10 рабочих дней со дня получения уведомления (заявления) о внесении изменений в 
разрешение на строительство, УГХиБ принимает решение о внесении изменений в разрешение на строительство.  

УГХиБ в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на строительство уведомляет 

заявителя о таких изменениях.  
Срок выдачи заявителю решений, указанных в абзацах 2,4 настоящего пункта составляет 1 рабочий день со 

дня его поступления специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 
Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен.  

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в 

остальных случаях, составляет 1 рабочий день со дня его поступления специалисту, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом 
предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, составляет 1 рабочий день со 

дня поступления в УГХиБ указанного заявления. 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением  муниципальной услуги,  

с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 

 
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2005, № 1, ст. 16); 

3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, ст. 

3822, № 40); 

5) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 
08.04.2011, № 75); 

6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 
7) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 
8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 
9) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 

10) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 
11) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.06.2011 № 55 «Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 

муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

муниципальных услуг, и об установлении порядка определения размера платы за их оказание» («Заполярье», 
30.06.2011, № 140-141). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

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

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
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2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в УГХиБ, МФЦ 
заявление о предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 2 (для юридических лиц), 

приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному 

регламенту). 
К заявлению прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;  

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 

управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий 

государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, -  
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 

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

2) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии  с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 

наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно 

к линейным объектам; 

г) архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 

транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, 

что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

4) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в случае использования модифицированной проектной документации; 
5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 

объекта  (не представляется для выдачи разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального органа, за исключением, указанных в подпункте 4.2 пункта 2.8 

настоящего административного регламента случаев реконструкции многоквартирного дома); 

5.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, 

на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 

бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой 

реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 

объекту при осуществлении реконструкции; 
5.2.) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 

принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если 

в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
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негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации; 

7) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 

наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства заявитель 
направляет заявление о выдаче разрешения на строительство, а также следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 
- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства; 

- описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его 

описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального 

жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные 
материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, 

требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 

решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта. 

2.6.1. Для продления срока действия разрешения на строительство заявители подают в УГХиБ, МФЦ 

заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до истечения 
срока действия такого разрешения (по формам согласно приложению № 4 (для юридических лиц), приложению № 5 

(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному регламенту).  
В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, 

привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого 

помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и 
(или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за 

надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для 
долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве. 

2.6.2. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявители подают в УГХиБ, МФЦ 

уведомление (заявление) о предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 6 (для 
юридических лиц), приложению № 7 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему 

административному регламенту) с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в пункте 2.6.2.1 
настоящего административного регламента, в случае, если право на такой участок не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости;  
2.6.2.1. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в 

соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка. 
2.6.2.2. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении 

которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованный 

земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в 

указанном разрешении на строительство.  
2.6.2.3. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков 

или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 
образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, 

содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов 
капитального строительства, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

земельным законодательством Российской Федерации. В этом случае требуется получение градостроительного плана 

образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы 

земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, 

утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных участков. 
2.6.2.4. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр вправе 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, 
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предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в 
соответствии с ранее выданным разрешением на строительство. 

2.6.3. В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность.  
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 
представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления:  

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Коми не предусмотрено. 
2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6, 2.10 настоящего административного 

регламента (в случае, если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента по собственной инициативе), почтовым отправлением, подлинники документов не 
направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи 

на заявлении осуществляются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 

следующими способами: 

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 
- посредством  почтового  отправления (в УГХиБ); 

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

портал государственных и муниципальных услуг (функций) (в том числе посредством аппаратно-программных 
комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и  

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,  

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения  

заявителями, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления 

 
2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление 

заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;  

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории; 
3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 

случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации). 
В целях выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного 

строительства подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие 
документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок зарегистрировано 

в Едином государственном реестре недвижимости;  
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 

заявления на получение разрешения на строительство; 

2.10.1. В случае внесения изменений в разрешение на строительство подлежат получению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на такие земельные участки в случае, указанном в пункте 2.6.2.1 
настоящего административного регламента, если право на такой участок зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости;  

2) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.6.2.2, 2.6.2.3 
настоящего административного регламента, если в соответствии с земельным законодательством Российской 

Федерации решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти 

или орган местного самоуправления;  
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3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.3 настоящего 

административного регламента; 

4) решение о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.4 настоящего административного регламента. 

Документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента, заявитель вправе 
представить по собственной инициативе. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 2.10 

настоящего административного регламента, запрашиваются УГХиБ в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 

получения (регистрации) заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам УГХиБ документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2.10 настоящего административного регламента, предоставляются 

государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам 

или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения (регистрации) соответствующего межведомственного запроса. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в абзацах 6 и 7 пункта 2.10 настоящего 
административного регламента, запрашиваются УГХиБ в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 
2.11. Запрещается требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением услуги; 

2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и 

связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг; 

- несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
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разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.  

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.10 
настоящего административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 

строительство. 
В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения. 
В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения 

срока подачи такого заявления. 
Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является: 

- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 – 4 пункта 

2.6.2 настоящего административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный 

участок в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о 
правоустанавливающих документах на земельный участок, и копию таких документов в УГХиБ не представило лицо, 

указанное в пункте 2.6.2.1 настоящего административного регламента; 

- недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка (к недостоверным сведениям относятся такие сведения как, 

наличие противоречивых сведений в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользованиями 
недрами, об образовании земельного участка и (или) несоответствие содержания и (или) оформления указанных 

документов требованиям законодательства Российской Федерации. Проверка осуществляется специалистом 

УГХиБ посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией; 
- несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.3 настоящего 
административного регламента. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после 

устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 
настоящего административного регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении  

муниципальной услуги 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой 

платы 

 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата  

consultantplus://offline/ref=B038E4B59459C469D2F6A9BFD3B60E28E233E665DEC3DD85028ABAC1A6425FE56E75907C7Ee9I5I
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предоставления таких услуг 

 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через МФЦ составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 
 

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления в порядке, 

установленном пунктом 3.3 настоящего административного регламента 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 
2.21. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и 

должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в 

частности, обеспечиваются: 
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

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

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги; 
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. 
Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим 

работы, номер телефона для справок. 
Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими 
принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-
х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест 

общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 
канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  
Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 
информирование; 
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- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в 

полном объеме.  
Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 
Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В 

местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 
канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 
 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 
измерения 

Нормативное значение 
показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 
соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги 

через МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 
установленный срок, в общем количестве обращений граждан 

в УГХиБ 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок 

заявлений на предоставление услуги в общем количестве 
заявлений на предоставление услуги через МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 
заявлений на предоставление  муниципальной услуги в 

УГХиБ  

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги  

в электронной форме 

 
2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных 

услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление 
муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций):  

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); 

файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических 
изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 
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2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 
которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае необходимости 
передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, который 

прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 
идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 

заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией осуществляется без участия 

заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 
В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 
в)  возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной 

платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

г)  по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

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

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не 
были представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к 

сведениям о муниципальной услуге указано в пункте 1.8 настоящего административного регламента. 
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

приводится в приложении № 8 к настоящему административному регламенту.  
 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления  

муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления на 
предоставлении муниципальной услуги  в УГХиБ, МФЦ. 

1) Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель 
подает запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае если 

заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по 

собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 
носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 
При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в УГХиБ, МФЦ, либо оформлено заранее.   

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом УГХиБ, МФЦ, 
ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 
приема заявителя: 

а)  устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
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б) проверяет полномочия заявителя; 
в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента;  
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием 
их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
е) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день 

их поступления; 
ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 

При необходимости специалист УГХиБ, МФЦ изготавливает копии представленных заявителем документов, 
выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 

фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист УГХиБ, 
МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 
2) Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в 

пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, 
указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе): 

- в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой 
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верности 

копий документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, днем 

регистрации запроса является день поступления запроса и документов в УГХиБ; 
- в электроном виде посредством отправки интерактивной формы запроса, подписанного 

соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов через 

личный кабинет Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций).  

При направлении документов через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Коми и  (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения запроса на 

предоставление муниципальной услуги является день регистрации запроса на Портале государственных и 

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

Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов: 
а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием 

их мест нахождения; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
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содержание; 
д)  принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е)  регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их 

поступления; 
ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающую принятие документов. 
Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 

поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов либо решения об отказе в приеме документов 
является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 

поступления запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  
3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в УГХиБ, МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, их передача 
специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в УГХиБ, МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, и их передача 

специалисту УГХиБ, МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель 
самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента).  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции 

УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам 

организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно 

 
3.4. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом УГХиБ, МФЦ, 

ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.10 настоящего 
административного регламента (в случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.10 

настоящего административного регламента по собственной инициативе). 

Специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 
следующего за днем поступления запроса: 

- оформляет межведомственные запросы;  
- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя УГХиБ, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного 

информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных 
ответов в УГХиБ осуществляет специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист УГХиБ, МФЦ, 
ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и запросы вместе с 

представленными заявителем документами в УГХиБ для принятия решения о предоставлении услуги. 

3.4.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента. 
3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня 

получения специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

информации для направления межведомственных запросов. 
3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление в УГХиБ для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
- специалистом УГХиБ, ответственным за прием и выдачу документов, в журнале входящей 

корреспонденции УГХиБ; 
- специалистом МФЦ в информационной системе МФЦ. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием для начала административной процедуры является наличие в УГХиБ 
зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист УГХиБ:  
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- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2.6 и 2.10 
настоящего административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса 

заявителя и его потребности в получении муниципальной услуги, а также необходимости предоставления УГХиБ 
муниципальной услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента.   

- устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.14 настоящего административного регламента.  

Специалист УГХиБ в течение  в течение 1 рабочего дня проверки готовит один из следующих документов (в 

зависимости от случаев, указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента): 
- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 
предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента).   

Специалист УГХиБ после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги передает его на подпись руководителю УГХиБ в течении 
в течение 1 рабочего дня.  

Руководитель УГХиБ подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течение 1 рабочего дня со дня его получения.   

Специалист УГХиБ направляет подписанное руководителем УГХиБ решение сотруднику УГХиБ, МФЦ, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю. 
3.5.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие 

заявления и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего административного регламента.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих дня 
со дня получения из УГХиБ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо 5 рабочих дней при внесении изменений в разрешение на строительство.   
3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) (в зависимости от случаев, 

указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента) и передача принятого решения о предоставлении 
муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) сотруднику УГХиБ, МФЦ, 

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

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
- специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

журнале исходящей корреспонденции УГХиБ; 
- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

 предоставления муниципальной услуги 

  
3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику 

УГХиБ, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении 
муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется сотрудником УГХиБ, МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения сотрудник УГХиБ, МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о 
наличии принятого решения и согласует способ получения гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного 
сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

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

(функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 
информирование осуществляется также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

Выдачу Решения осуществляет сотрудник УГХиБ, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, при личном 
приеме под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа 

удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего полномочия 
представителя. 

В случае невозможности информирования специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за выдачу результата 

предоставления услуги, направляет заявителю  Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением. 

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или 

направлении результата муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его 
уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 
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поступления Решения сотруднику УГХиБ, МФЦ, ответственному за его выдачу.  
3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом 

Решении и (или) выдача заявителю Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале 
исходящей документации. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

 
3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в УГХиБ с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 9 к настоящему административному 

регламенту. 
3.7.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в УГХиБ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.7.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом 
УГХиБ делаются копии этих документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.3 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде. 

3.7.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист 

УГХиБ в течение 1 рабочего дня: 
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется специалистом УГХиБ в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 
со дня поступления в УГХиБ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.7.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.6 
настоящего административного регламента. 

3.7.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 
принятого решения в журнале исходящей документации. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
3.7.8. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 10 к настоящему административному 

регламенту. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 
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административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

 ответственными должностными лицами положений административного  

регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных  

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УГХиБ. 

Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 
заместителем руководителя Администрации, курирующим работу УГХиБ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется 
руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок  

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 

проведения плановых и внеплановых проверок. 
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 года. 

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в УГХиБ обращений физических и юридических 

лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 
4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах 

нарушения его прав на получение муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления  

муниципальной услуги 
 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.  
МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ УГХиБ; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается УГХиБ. При 
этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в УГХиБ. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 
 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 

соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению 
муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения должностными лицами УГХиБ правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего 
административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю УГХиБ может быть создана 
комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для 

проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а  
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также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действий или бездействия УГХиБ, должностных лиц УГХиБ либо муниципального служащего в досудебном 

порядке. 
 

Предмет жалобы 

 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  

которым может быть направлена жалоба 

 
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в УГХиБ.  

Жалобы на решения, принятые руководителем УГХиБ, подаются руководителю Администрации. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 
осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
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доводы заявителя, либо их копии. 
5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующие действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических 

и юридических лиц); 
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 
5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в журнале 

учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих (далее - Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления с 
присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом УГХиБ. 
УГХиБ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в 

письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 

перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, 

даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 
дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, 

даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию почтовой связи, 
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня 
их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной информационной 

системе или курьерской доставкой должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и УГХиБ, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе 
МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой 

указывается: 
- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного 

органа направляет жалобу в УГХиБ, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с 
компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно 
(не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) направляются должностным лицом УГХиБ 

в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект 

документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 
 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 
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приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 
5.13. По результатам рассмотрения жалобы УГХиБ, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, ответственное лицо УГХиБ в течение 5 рабочих дней 

со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе 

проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 
В случае отказа в удовлетворении жалобы решение оформляется в письменной форме и направляется 

заявителю за подписью руководителя УГХиБ с обоснованием отказа. 
Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и 

по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны законными, отсутствует 
нарушение прав заявителя). 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 

5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.15. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 
рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
 

5.16. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования 

и рассмотрения жалобы. 
 

Способы информирования заявителя о порядке подачи 

 и рассмотрения жалобы 

 

5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в Администрации, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 
- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.18. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 
- посредством телефонной связи по номеру УГХиБ, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 
- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

Общая информация территориального отдела государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Коми» по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912, 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 20:00 

Среда с 09:00 до 19:00 

Четверг с 09:00 до 19:00 

Пятница с 09:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об Управлении городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута, Республика 

Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута, Республика 

Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

ughib@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок (82151) 3-48-07 

 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82151) 3-48-07 

Официальный сайт в сети «Интернет»  

 

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность и.о. руководителя УГХиБ Фенева Ирина Алексеевна 

 

График работы Управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Вторник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 13.00 

 

Среда 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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Четверг 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 13.00 

 

Пятница 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Суббота 

 

выходной выходной 

Воскресенье 

 

выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица)  

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и сооружений 

(подчеркнуть):___________________________________________________________________________________ 

 

(полное наименование объекта недвижимости) 

 

На земельном участке по адресу:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

___________________________________________________________________________________________ 
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(улица, номер и кадастровый № участка) 

Сроком на ___________________________________________________________________________ 

(прописью - лет, месяцев) 

При этом сообщаю: 

- право на пользование землей закреплено:______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

__________________________________________________________________________________________ 

(номер, дата) 

- проектная документация на строительство, реконструкцию зданий и сооружений объекта разработана 

(подчеркнуть):______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию; № и дата выдачи лицензии) 

- заключение государственной экологической экспертизы:_______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

- вневедомственная экспертиза ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего заключение;  

№ и дата утверждения) 

 

 

 

- распорядительный документ об утверждении проектной 

документации:___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ ______________________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование 

документа, дата и номер документа) 

Основные показатели объекта по проекту: 

 

Для жилого дома: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас 

кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.м  

2-комнатных штук/кв.м  

3-комнатных штук/кв.м  

4-комнатных штук/кв.м  
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более чем 4-комнатных штук/кв.м  

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 

Для общественных зданий: 

 

1. Мощность вместимость, пропускная способность   

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)    

 

Для промпредприятий: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  
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3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск продукции   

5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

 

Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

   

 

-  обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений, приведенных в проекте и в 

настоящем  заявлении,  и  проектных  данных  сообщать в __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  
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Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

 

      

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на         

предоставление  муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

                                                             
1  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
2  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
3  Заголовок зависит от типа заявителя 
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Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя1 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и сооружений 

(подчеркнуть):___________________________________________________________________________________ 

 

(полное наименование объекта недвижимости) 

 

На земельном участке по адресу:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

________________________________________________________________________________________________ 

(улица, номер и кадастровый № участка) 

сроком на _____________________________________________________________________________________ 

(прописью - лет, месяцев) 

При этом сообщаю: 

- право на пользование землей закреплено:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

____________________________________________________________________________________________ 

(номер, дата) 

 

- проектная документация на строительство, реконструкцию зданий и сооружений объекта разработана 

(подчеркнуть):________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  № и дата выдачи лицензии) 

 

- заключение государственной экологической экспертизы:______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

- вневедомственная экспертиза ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего заключение; № и дата утверждения) 

 

- распорядительный документ об утверждении проектной 

документации:___________________________________________________________________________________

_________________________ _____________________________________________________________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование 

документа, дата и номер документа) 

 

                                                             
1  Заголовок зависит от типа заявителя 
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Основные показатели объекта по проекту: 

 

Для жилого дома: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас) 

кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас 

кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.м  

2-комнатных штук/кв.м  

3-комнатных штук/кв.м  

4-комнатных штук/кв.м  

более чем 4-комнатных штук/кв.м  

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 

 

Для общественных зданий: 

 

1. Мощность вместимость, пропускная способность   

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  
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вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 

Для промпредприятий: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск продукции   

5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

 

Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  
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6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

   

 

-  обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений, приведенных в проекте и в 

настоящем  заявлении,  и  проектных  данных  сообщать в _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

    

Дата  Подпись/ФИО  

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление муниципальной услуги 
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Данные заявителя (юридического лица) 

 

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу продлить разрешение на строительство реконструкцию  

(нужное подчеркнуть) от «___» ________ 20__ г.  № _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

_________________________________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

__________________________________________ от «___» ___________ г. № _____________ 

(наименование документа) 

Право на пользование землей закреплено __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 

от «__» _________________ г. № __________ 

Проектная документация на строительство объекта разработана ________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

___________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 257 - 
 

от «__» ____________ г. № ________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными 

организациями и органами архитектуры и градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено за № ____  от «___» __________ г. 

- схема планировочной организации земельного участка согласована 

__________________________________________ за № ______ от «___» ___________________ г. 

(наименование организации) 

 

Проектно-сметная документация утверждена ______________________________________ за  

№ _________ от «___» __________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

 

Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от «___» ________________ 20__ г. № ___________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________               

(наименование организации, ИНН, 

________________________________________________________________________________     юридический и 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

________________________________________________________________________________________________ 

от «___» _________________ г. № _____________ 

 

Производителем работ приказом ___________ от «___» ___________________ г.  

№ ______ 

 

назначен_______________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий _________________специальное образование и стаж работы в  

         (высшее, среднее) 

строительстве _______ лет. 

 

 

Строительный контроль в соответствии с договором от «___» _________ г. № ___ 

будет осуществляться _________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и 

_____________ ______________________________________________________________________________ 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

____________________________________________________________________________________________ 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

№ __________ от «___» _____________________ г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 

сообщать в __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
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Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

 

Фамилия  

Имя  
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Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу продлить разрешение на строительство реконструкцию (нужное подчеркнуть)  

от «___» ____________ 20__ г.  № _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

_____________________________________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

_______________________________ от «___» ___________ г. № ___________________________ 

(наименование документа) 

 

Право на пользование землей закреплено ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 

 

от «___» _________________ г. № __________ 

 

Проектная документация на строительство объекта разработана ______________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

                                                             
1  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
2  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
3  Заголовок зависит от типа заявителя 
4  Заголовок зависит от типа заявителя 
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_____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 

от «___» ____________ г. № ________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными 

организациями и органами архитектуры и градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено за № ___от «__» ____________ г. 

- схема планировочной организации земельного участка согласована 

______________________________ за № ______ от «__» _________________ г. 

(наименование организации) 

 

Проектно-сметная документация утверждена ______________________________за № _________ от 

«___» _______________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от «___» ________________ 20____ г. № ___________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, 

_______________________________________________________________________________________________ 

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

_______________________________________________________________________________________________ 

от «___» ______________ г. № _____________ 

Производителем работ приказом ___________ от «___» _____________ г. № ______ 

 

назначен______________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий _________________специальное образование и стаж работы в  

         (высшее, среднее) 

строительстве _______ лет. 

                                       

Строительный контроль в соответствии с договором от «___» _______________ г. № _____ 

будет осуществляться ______________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и 

_____________ ___________________________________________________________________ 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

_________________________________________________________________________________ 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 
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№ __________ от «__» _____________ г. 

 

Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 

сообщать в _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 

Представлены следующие документы 

 

 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на     

предоставление муниципальной услуги 

 

     

 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию 

(ненужное зачеркнуть) от «__» _________ 20__ г. № ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

 

сроком на _______ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) осуществляется на основании 

_____________________________________ от «___» _______________ г. №___________  

(наименование документа) 

 

Право на пользование землей закреплено 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
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от «___» ___________ г. № ________________. 

Изменения в проектную документацию на строительство объекта 

внесены________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 

от «___» __________ г. № ____________, и согласованы в установленном порядке с    

заинтересованными    организациями    и    органами    архитектуры   и градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено за № ___от «__» __________ г. 

- схема планировочной организации земельного участка согласована _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

за № _________ от «___» _____________ г. 

Проектно-сметная документация утверждена ____________________ за № ____ от «___» 

________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 

осуществляться _______________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

 

Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от «___» ___________ 20____ г. № ________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

от «__» __________ г. № ________ 

Производителем работ приказом ________ от «___» _______________ г. №_______________________  

назначен _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в     

                      (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет 

 

Строительный контроль в соответствии с договором от «___» _____________ г. №______ 

будет осуществляться _________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический 
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и почтовый адреса, 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

 

Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

№ _________ от «___» ____________________ г. 

Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 

сообщать в ___________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 

 

Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

    

Дата  Подпись/ФИО  
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Приложение № 7 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  
строительство объекта капитального  

строительства» 
 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной услуги 

 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 
 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию 

(ненужное зачеркнуть) от «___» _________ 20____ г. № _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:_____________________________________________ ____________________ 

                                                             
1  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
2  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
3  Заголовок зависит от типа заявителя 
4  Заголовок зависит от типа заявителя 
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____________________________________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

 

сроком на _______ месяца(ев). 
Строительство (реконструкция) осуществляется на основании _____________________________________ от 

«___» _______________ г. № ________________  
(наименование документа) 

Право на пользование землей закреплено 

______________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

от «___» ___________ г. № ________________. 

Изменения в проектную документацию на строительство объекта 
внесены_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
 

от «___» __________ г. № ____________, и согласованы в установленном порядке с    заинтересованными    
организациями    и    органами    архитектуры   и градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено 

за № ___от «__» __________ г. 
- схема планировочной организации земельного участка согласована ____________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
за № _________ от «___» _____________________ г. 

Проектно-сметная документация утверждена _________________________________________________ 
за № _________ от «___» _____________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 
осуществляться _______________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

 
Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 

соответствии с договором от «___» ____________ 20__ г. № ________ 
___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
от «___» ____________ г. № __________ 

Производителем работ приказом ________ от «___» _______________ г. № __________  

назначен ___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
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имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в     

                      (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет 
Строительный контроль в соответствии с договором от «___» ___________ г. № _______ 

будет осуществляться ________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,   

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

 
Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

___________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 
№ _________ от «___» __________________ г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 

Представлены следующие документы  

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 
муниципальной услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 8 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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Приложение № 9 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

 

Руководителю ____________________ 

_________________________________ 

от_______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

проживающего по адресу: __________  

_________________________________ 

_________________________________ 

контактный телефон №:  

_________________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу исправить опечатку (ошибку), допущенную в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________                   

(наименование муниципальной услуги) 

 

 

«______________»  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(___________________) 

                                        Ф.И.О.                                                                     подпись 
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Приложение № 10 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

 

Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об отсутствии 
необходимости исправления опечаток и 

(или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 

 

Принятие решения об исправлении опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги 

 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 

услуги 

 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 

 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 июля 2017 года № 1200 

 

«Об отмене постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 20.06.2017 № 966 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.06.2017 № 855 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1771 «Об 

утверждении Порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», проведения экспертизы нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 №136 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, экспертизе 

нормативных правовых актов Республики Коми и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Республики Коми», представлением прокуратуры города Воркуты от 30.06.2017 № 07-02-

2017/2477 администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 20.06.2017 № 966 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.06.2017 № 855 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1771 «Об утверждении Порядков 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы нормативных правовых 

актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 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 первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 июля 2017 года № 1203 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие образования» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года  № 2008  «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в  муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Воркута», реализация которых планируется с 2014 года», администрация муниципального 
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образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» 

следующие изменения:  

1.1 в приложении «Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие образования» (далее -  муниципальная программа «Развитие образования»): 

1) позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирова

ния 

муниципальн

ой 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014-2019 годы предусматривается   

11 675 483,8 тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет: 

2014 – 2 000 935,1 тыс. рублей; 

2015 – 2 097 545,2 тыс. рублей; 

2016 – 2 027 409,0 тыс. рублей; 

2017 – 2 075 518,4 тыс. рублей; 

2018 – 1 746 106,1 тыс. рублей; 

2019 – 1 727 970,0 тыс. рублей; 

из них: средства местных бюджетов- 3 165 378,3 тыс.руб., в том числе по годам: 

 

Объемы 

финансирова

ния 

муниципальн

ой 

программы 

2014 -  551 104,3 тыс.рублей;  

2015 – 610 895,9 тыс. рублей; 

2016 – 586 394,5 тыс. рублей; 

2017 – 696 983,6 тыс. рублей; 

2018 – 370 000,0 тыс. рублей; 

2019-  350 000,0 тыс.рублей 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 8 508 674,8 тыс. рублей; в том числе 

по годам: 

2014 – 1 448 400,1 тыс. рублей; 

2015 – 1 486 649,3 тыс. рублей; 

2016 – 1 441 014,5 тыс. рублей; 

2017 – 1 378 534,8 тыс. рублей; 

2018 – 1 376 106,1 тыс. рублей; 

2019 - 1 377 970,0 тыс.рублей 

средства федерального бюджета – 1 430,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 1 430,7 тыс. рублей; 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей 

»; 

2) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Развитие системы дошкольного и общего образования» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы 

финансирован

ия 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «образования» в 2015-2019 годах составляет  

7 821 271,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 

2016 – 1 642 573,8 тыс. рублей; 

2017 – 1 646 452,8 тыс. рублей; 

2018 - 1 420 888,0 тыс. рублей; 

2019 – 1 402 751,9 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 781 375,2тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 

2016 – 205 386,7 тыс. рублей; 

2017 – 271 848,3 тыс. рублей; 

2018 – 48 700,7 тыс. рублей; 

2019 – 28 700,7 тыс. рублей 
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средства республиканского бюджета Республики Коми – 7 039 895,8 тыс. рублей; в том числе 

по годам: 

2015 – 1 481 865,7 тыс. рублей; 

2016 – 1 437 187,1 тыс. рублей; 

2017 – 1 374 604,5 тыс. рублей; 

2018 – 1 372 187,3 тыс. рублей; 

2019 – 1 374 051,2 тыс. рублей 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей 

»; 

3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Дети и молодежь» изложить в следующей редакции: 

« 

 Объемы 

финансирован

ия 

подпрограммы 

          Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2015-2019 годах составит 

582 324,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 167 760,4 тыс. рублей; 

2016 – 148 717,4 тыс. рублей; 

2017 – 160 226,5 тыс. рублей; 

2018 – 52 810,0 тыс. рублей; 

2019 – 52 810,0 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 561 945,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 –162 976,8 тыс. рублей; 

2016 –144 890,0 тыс. рублей; 

2017 –156 296,2 тыс. рублей; 

2018 –48 891,2 тыс. рублей; 

2019 –48 891,2 тыс. рублей 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 20 378,9 тыс. рублей; в том числе по 

годам: 

2015 – 4 783,6 тыс. рублей; 

2016 – 3 827,4 тыс. рублей; 

2017 – 3 930,3 тыс. рублей; 

2018 – 3 918,8 тыс. рублей; 

2019 – 3 918,8 тыс. рублей 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

4) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной 

программы МО ГО «Воркута» «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы 

финансирова

ния 

подпрограмм

ы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «программы» в 2015-2019 годах составит – 

1 270 953,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 

2017 – 268 839,1 тыс. рублей; 

2018 – 272 408,1 тыс. рублей; 

2019 – 272 408,1 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 1 270 953,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 221 180,3 тыс. рублей; 

2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 

2017 – 268 839,1 тыс. рублей; 
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2018 – 272 408,1 тыс. рублей; 

2019 – 272 408,1 тыс. рублей 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 0,0 тыс. рублей; в том числе по 

годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,0 тыс. рублей; 

2016 – 0,0 тыс. рублей; 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

5) таблицу № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования» за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

6) таблицу № 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

7) таблицу № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Воркута» по муниципальной программе» изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 25.07.2017 № 1203 

 

 
     Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»  

за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 
 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования»  

Всего: 2 075 518,4 1 746 106,1 1 727 970,0 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
2 075 318,4 1 746 106,1 1 727 970,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 200,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  
Развитие  системы  дошкольного и 

общего  образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
1 646 452,8 1 420 888,0 1 402 751,9 

Основное 

мероприятие 1.1.1. 

      Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
710 426,5 606 930,8 586 930,8 

Основное 

мероприятие                                      

1.1.2. 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям)платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на 

территории  Республики Коми, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
20 296,4 25 588,6 26 104,2 

Основное 

мероприятие    1.1.3. 

 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное  Управление образования 30,0 0,0 0,0 
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мероприятие    1.1.4. Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

администрации МО ГО «Воркута» 

Основное 

мероприятие    1.1.5. 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

воспитанников 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
100,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.1. 

 

 

Организация предоставления 

общего образования детей в 

муниципальных организациях 

общего  образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
914 919,1 788 368,6 789 716,9 

Основное 

мероприятие    1.2.2. 

Развитие муниципальной системы 

оценки качества общего 

образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.3. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

общего образования 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
39,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.4. 

 

 

Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
641,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.2.5. 

 

Развитие этнокультурного 

образования  

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  2 Дети и молодежь 

Всего: 160 226,5 52 810,0 52 810,0 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
160 026,5 52 810,0 52 810,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 200,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.1. 

 

Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
140 499,8 49 322,2 49 322,2 
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организациях  дополнительного  

образования 

Основное 

мероприятие    2.1.2. 

 

Создание условий для вовлечения 

детей,  молодежи в социальную 

практику, профессиональную 

ориентацию, гражданского 

образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию 

правовых, культурных и 

нравственных  ценностей среди 

молодежи 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
150,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 114,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.3. 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

Администрация МО ГО «Воркута» 85,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.4. 

 

Поддержка талантливой молодежи 

и одаренных учащихся 

Управление образования 

администрации МО ГО  «Воркута» 
445,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.5. 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического воспитания и 

спорта 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
577,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.6. 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
18,9 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.1.7. 

Укрепление  материально-

технической базы по направлению 

патриотического воспитания 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
30,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    2.2.8. 

Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
13 278,2 3 487,8 3 487,8 

Основное 

мероприятие    2.2.9. 

 

Социальная поддержка детей из 

семей социально-значимых 

категорий при проведении 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 
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мероприятий оздоровительной 

кампании  

Основное 

мероприятие    2.2.10. 

Обеспечение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
5 027,5 0,0 0,0 

Подпрограмма  3 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
268 839,1 272 408,1 272 408,1 

Основное 

мероприятие    3.1.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
34 254,4 35 246,4 35 246,4 

Основное 

мероприятие    3.1.2. 

Обеспечение  психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

организации методических, 

информационных услуг 

муниципальным образовательным  

организациям 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
 0,0 0,0  0,0  

Основное 

мероприятие    3.1.3. 

Техническое обслуживание и 

содержание зданий и сооружений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
 0,0 0,0  0,0  

Основное 

мероприятие    3.1.4. 

Предоставление транспортных 

услуг 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
 0,0 0,0  0,0  

Основное 

мероприятие    3.1.5. 

 Обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
12 325,1 12 325,1 12 325,1 

Основное 

мероприятие    3.1.6. 

Консультативное,информационно-

методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности 

Управления образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению 

образования администрации МО 

ГО "Воркута" 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
41 648,6 43 126,6 43 126,6 

Основное 

мероприятие    3.1.7. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
180 611,0 181 710,0 181 710,0 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 25.07.2017 № 1203 

 

                                            Таблица  5 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  

юридических лиц и других внебюджетных источников) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

тыс. руб. 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы                                                                                                                              

(подпрограммы) основного 

мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов, годы 

Очередной 

год 

Первый год 

планового периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 
«Развитие  образования»                                                                                                  

Всего: в том числе 2 075 518,4 1 746 106,1 1 727 970,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
1 378 534,8 1 376 106,1 1 377 970,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 696 983,6 370 000,0 350 000,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
Развитие  системы  дошкольного и 

общего  образования  

Всего: в том числе 1 646 452,8 1 420 888,0 1 402 751,9 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
1 374 604,5 1 372 187,3 1 374 051,2 

бюджет МО ГО «Воркута» 271 848,3 48 700,7 28 700,7 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие      Организация предоставления Всего: в том числе 710 426,5 606 930,8 586 930,8 
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1.1.1 общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
579 937,3 582 130,1 582 130,1 

бюджет МО ГО «Воркута» 130 489,2 24 800,7 4 800,7 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие    

1.1.2 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям)платы за присмотр и 

уход за детьми,. посещающими 

образовательные организации на 

территории  Республики Коми, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

Всего: в том числе 20 296,4 25 588,6 26 104,2 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
20 296,4 25 588,6 26 104,2 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие1.1.3 

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие1.1.4 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Всего: в том числе 30,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие1.1.5 

Выявление и поддержка талантливых 

и одаренных воспитанников 

Всего: в том числе 100,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 100,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 0,0 0,0 0,0 
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деятельность 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие1.2.1 

Организация предоставления общего 

образования детей в муниципальных 

организациях общего  образования 

Всего: в том числе 914 919,1 788 368,6 789 716,9 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
774 370,8 764 468,6 765 816,9 

бюджет МО ГО «Воркута» 140 548,3 23 900,0 23 900,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие1.2.2 

Развитие муниципальной системы 

оценки качества общего образования 

                                                                            

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие1.2.3 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников общего 

образования 

Всего: в том числе 39,8 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 39,8 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие1.2.4 

 

Выявление и поддержка талантливых 

и одаренных обучающихся 

Всего: в том числе 641,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 641,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие1.2.5 

Развитие этнокультурного 

образования  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 0,0 0,0 0,0 
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Коми 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  2 Дети и молодежь 

Всего: в том числе 160 226,5 52 810,0 52 810,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
3 930,3 3 918,8 3 918,8 

бюджет МО ГО «Воркута» 156 296,2 48 891,2 48 891,2 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие2.1.1 

Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях  

дополнительного  образования 

Всего: в том числе 140 499,8 49 322,2 49 322,2 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
566,3 431,0 431,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 139 933,5 48 891,2 48 891,2 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие2.1.2 

Создание условий для вовлечения 

детей,  молодежи в социальную 

практику, профессиональную 

ориентацию , гражданского 

образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Всего: в том числе 264,8 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 264,8 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие2.1.3 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди молодежи 

Всего: в том числе 85,2 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 85,2 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие2.1.4 

 

Поддержка талантливой молодежи и 

одаренных учащихся 

Всего: в том числе 445,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 445,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.5 

 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического воспитания и 

спорта 

Всего: в том числе 577,1 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 577,1 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.6 

 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников 

дополнительного образования 

Всего: в том числе 18,9 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 18,9 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.1.7 

Укрепление  материально-технической 

базы по направлению патриотического 

воспитания 

Всего: 30,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица       

Основное мероприятие 

2.2.8 

 

Обеспечение оздоровления и отдыха 

детей 

Всего: в том числе 13 278,2 3 487,8 3 487,8 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
3 364,0 3 487,8 3 487,8 

бюджет МО ГО «Воркута» 9 914,2 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 0,0 0,0 0,0 
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деятельность 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.2.9 

 

Социальная поддержка детей из семей 

социально-значимых категорий при 

проведении мероприятий 

оздоровительной кампании  

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

2.2.10 

 

 

Обеспечение временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

подростков 

Всего: в том числе 5 027,5 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 5 027,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  3 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Всего: в том числе 268 839,1 272 408,1 272 408,1 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 268 839,1 272 408,1 272 408,1 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего: в том числе 34 254,4 35 246,4 35 246,4 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 34 254,4 35 246,4 35 246,4 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.2 

 

Обеспечение  психолого-медико-

педагогического сопровождения 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 0,0 0,0 0,0 
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образовательного процесса, 

организации методических, 

информационных услуг 

муниципальным образовательным  

организациям 

Коми 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.3 

 

Техническое обслуживание и 

содержание зданий и сооружений 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.4 

 

Предоставление транспортных услуг. 

Всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.5 

Обеспечение  психолого-медико-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 

Всего: в том числе 12 325,1 12 325,1 12 325,1 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 12 325,1 12 325,1 12 325,1 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.6 

Консультативное,информационно-

методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности 

Управления образования 

администрации МО ГО "Воркута" и 

муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению 

образования администрации МО ГО 

"Воркута" 

Всего: в том числе 41 648,6 43 126,6 43 126,6 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 41 648,6 43 126,6 43 126,6 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 

3.1.7 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Всего: в том числе 180 611,0 181 710,0 181 710,0 

                               федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский  бюджет Республики 

Коми 
0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 180 611,0 181 710,0 181 710,0 

средства от приносящей доход 

деятельность 
0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

 

 

    

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 25.07.2017 № 1203 

 

Таблица 6 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  

МО ГО «Воркута» по муниципальной программе 

 

Наименование подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуг 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания <3> на оказание (выполнение) муниципальной 

услуги (работы), тыс.руб. 

2017  год 2018  год 2019 год 2017  год 2018  год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования  

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования 
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Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования 
чел. х х х 683 219,8 603 677,8 583 677,8 

количество воспитанников чел. 5 463 5 463 5 463 х х х 

1.2.Повышение доступности качественного общего образования 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями общего 

образования 

чел. х х х 827 268,0 746 606,4 746 606,4 

количество учащихся чел. 8879 8879 8879 х х х 

2.Развитие системы дополнительного образования  

2.1. Создание условий для успешной  социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворении потребностей населения в дополнительных образовательных услугах 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

дополнительного  образования 

чел. х х х 132 312,8 48 891,2 48 891,2 

количество учащихся чел. 3750 3750 3750 х х х 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 июля 2017 года № 1204 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» от 13.01.2017 № 45 «Об утверждении порядка 

финансирования расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2017 год на реализацию муниципальной  

программы муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Содержание и развитие муниципального хозяйства» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 23.12.2016 № 278 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решения Воркутинского городского суда от 15.05.2017 
№ 2012а-636/2017 по иску Общества с ограниченной ответственностью «Севертранс», администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести  в  постановление  администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 13.01.2017 № 45 «Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства»  следующее изменение: 

- в разделе 4 порядка финансирования в 2017 году мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства» (приложение к постановлению): 

а) изложить пункт 2.7  в следующей редакции: 

«2.7. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого 
счета главного распорядителя, открытого в финансовом органе, осуществляющем исполнение бюджета 

(далее - Финансовый орган), на расчетный счет получателя субсидии, в соответствии с бюджетной 
росписью бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий финансовый 
год, но не выше суммы фактически образовавшихся расходов за отчетный период в соответствии с 

действующим порядком санкционирования оплаты денежных обязательств»; 
б) изложить подпункты 10 и 11 пункта 2.8  в следующей редакции: 
«10) первичные документы, подтверждающие фактически понесенные расходы, составляющие 

себестоимость перевозок по соответствующему сообщению:  
- затраты на оплату труда – штатное расписание, коллективный договор, трудовой договор, 

расчетные листки, положение о материальном стимулировании, выписки из свода начислений и 

удержаний, табель учета рабочего времени водителей, расчет распределения заработной платы водителей 
по социально-значимым маршрутам; 

- страховые взносы – уведомление Фонда социального страхования; 
- амортизация – ведомости амортизационных отчислений; 
- аренда – договоры, акты, счета, расчет арендной платы по социально-значимым маршрутам; 

- топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы – товарно-транспортные накладные, 
чеки, акты на списание, счета-фактуры, договоры; 

- износ и ремонт шин – счета-фактуры, чеки, акты приема-передачи, акты выполненных работ, 

договоры, акты установки запасных частей, дефектные ведомости; 
- услуги сторонних организаций, накладные расходы – счета, счета-фактуры, договоры, акты 

выполненных работ, регистры бухгалтерского учета по статье «накладные расходы»; 
- налоги – налоговые декларации. 
11) первичные документы, подтверждающие объемные показатели, выручку от продажи разовых 

билетов, социальных проездных билетов, проездных билетов и иные доходы, получаемые от выполнения 
перевозок – путевые листы, билетно-кассовые ведомости, приходные ордера, ведомости реализации 
проездных билетов, расчет распределения сумм выручки по проездным билетам».  
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в) исключить пункты 2.15, 3.1; 
г) изложить пункт 4.2 в следующей редакции: 
«4.2.  В случае установления фактов нарушения порядка, целей и условий предоставления 

субсидии, утвержденных настоящим Порядком и соглашением (договором) на предоставление субсидии, 
соответствующие средства субсидии подлежат возврату в бюджет в течение 30 календарных дней со дня 

получения требования от главного распорядителя и (или) органа муниципального финансового контроля». 
д) изложить приложение № 5 в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
  

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от «25» июля 2017 г. № 1204 

 

Приложение  № 5 
к Порядку предоставления в 2017 году 

субсидий на финансирование расходов, 
предусмотренных в бюджете 

муниципального                                                                                         

образования городского округа «Воркута»                                                                                                                         
на возмещение выпадающих доходов в связи 

с предоставлением транспортных услуг по 

перевозке пассажиров на социально 
значимых маршрутах на территории 

муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 

 
Фактические расходы по социально-значимым маршрутам 

___________________________________________________ (наименование получателя субсидий) 

за __________________________ 2017 года 
 

№ 

п/п 
Фактические расходы, руб. Всего 

В том числе 

Маршрут 

№ ___ 

Маршрут № 

___ 
… 

1. Всего     

в том числе:     

1.1. Затраты на оплату труда основного персонала 
(водители, кондукторы)  

    

1.2. Страховые взносы на оплату труда основного 
персонала 

    

1.3. Амортизация, аренда подвижного состава     

1.4. Топливо     

1.5. Смазочные материалы     

1.6. Износ и ремонт шин     

1.7. Техническое обслуживание и ремонт 
автобусов (в т.ч. заработная плата ремонтных 

рабочих по обслуживанию автобусов и 
страховые взносы  на оплату труда 
ремонтных рабочих) 
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1.8. Накладные расходы - всего     

в том числе:     

- заработная плата АУП и обслуживающего 
персонала 

    

- страховые взносы на оплату труда АУП и 

обслуживающего персонала 

    

- содержание производственных баз и 

помещений 

    

- услуги производственного характера (с 
расшифровкой по видам услуг) 

    

- прочие расходы (связь, канц. товары, 
командировочные, банковские услуги и т.п.) 

    

1.9. Прочие расходы (налоги, относимые на 

себестоимость, госпошлины и т.п.) 

    

 

Руководитель организации 
 
Главный бухгалтер 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 291 - 
 

Перечень мест размещения печатного периодического информационного 

бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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