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Раздел 1. 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 31 мая 2012 года № 773 

 

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения  

городского округа «Воркута»  

 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13, 13.1 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.01.2012 года № 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 осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения городского округа «Воркута (далее - 

Административный регламент) согласно приложению. 

2. Уполномочить управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Амосова И.В.) на осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского округа «Воркута» в 

соответствии с утвержденным Административным регламентом. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Д.Коршунову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Н.Д. КОРШУНОВА 

 

 

 

Приложение  

 к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 31.05.2012  № 773 

 

Административный регламент 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения городского округа «Воркута» (далее - административный регламент) 
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устанавливает порядок организации и проведения администрацией городского округа «Воркута» (далее – 

Администрация) проверок при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения городского округа «Воркута». 

1.2. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

городского округа «Воркута» (далее – муниципальная функция) осуществляется управлением городского 

хозяйства и благоустройства администрации городского округа «Воркута» (далее – орган контроля) в 

отношении владельцев объектов дорожного сервиса, организаций осуществляющих работы в полосе отвода 

автомобильных дорог и придорожной полосе, организаций, осуществляющих работы по содержанию, 

капитальному ремонту, реконструкции, ремонту  автомобильных дорог, пользователей автомобильных дорог 

являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. 

1.3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

городского округа «Воркута» осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 08 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;  

- порядком осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения городского округа «Воркута»; 

         - настоящим административным регламентом. 

1.4. При исполнении муниципальной функции орган контроля взаимодействует с: 

- дорожным агентством Республики Коми; 

- органами прокуратуры по вопросам согласования проведения проверок; 

- органами внутренних дел для оказания содействия при проведении проверок. 

1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий такого вреда. 

1.6. Конечным результатом исполнения муниципальной функции  является выявление факта (отсутствия 

факта) нарушения. 

1.7. По результатам исполнения муниципальной функции составляется: 

- акт проверки; 

- предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 

нарушений (в случае выявления факта нарушения) и (или) предписание о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 

последствий такого вреда. 

1.8. В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера или такой вред причинен, орган контроля  принимает меры по недопущению 

причинения вреда или прекращению его причинения. 

1.9. В случае если основанием для исполнения муниципальной функции является поступление в 

администрацию городского округа «Воркута» обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации (далее – заявитель) по результатам исполнения 

муниципальной функции заявителю направляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом от 2 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

1.10. Субъектами проверки являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной полосе, владельцы объектов 
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дорожного сервиса, пользователи автомобильных дорог, организации, осуществляющие работы по 

содержанию, капитальному ремонту, реконструкции, ремонту  автомобильных дорог. 

 

 2. Требования к порядку исполнения функции. 

 

 2.1. Наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию – Управление городского 

хозяйства и благоустройства администрации городского округа «Воркута» 

    2.2. Заявителем по вопросу исполнения  муниципальной функции является  юридическое или 

физическое лицо,  а также их законные представители (далее - Заявитель).  

2.3. Порядок информирования о порядке исполнения  муниципальной функции: 

2.3.1. Сведения о месте  нахождения, графике работы, телефонах  для  справок  и  консультаций, 

справочных телефонах структурных подразделений, официальном  сайте, электронной почте Администрации 

приводятся  в  Приложении 1. 

2.3.2. Порядок получения информации заявителями: 

 Информацию о порядке исполнения  муниципальной функции, а также о ходе её исполнения можно 

получить непосредственно в администрации: 

- по письменным обращениям заявителей; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- при личном обращении; 

- посредством электронной почты; 

- посредством интернета: официальный сайт Администрации (www.воркута.рф)  

2.3.3. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам 

исполнения  муниципальной функции, должен корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их 

чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 

При консультировании по телефону специалист  должен назвать свою фамилию, имя, отчество, 

должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим 

его вопросам. 

Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос 

самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, то он 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.  

2.3.4.  Информирование заявителей в письменной форме о порядке исполнения  муниципальной 

функции осуществляется при письменном обращении заинтересованных лиц. При письменном обращении 

ответ направляется заинтересованному лицу в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса. 

При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается исчерпывающий 

ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона 

исполнителя.  

2.3.5. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации. 

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

наиболее важные места подчеркиваются. 

На информационном стенде и в сети Интернет размещается информация,  о местонахождении  и 

графике работы структурного подразделения Администрации, на которое возложено исполнение  

муниципальной функции, а также следующая информация: 

а)    текст административного регламента; 

б)   перечень оснований, при наличии которых муниципальная функция не исполняется; 

в)    блок-схема и краткое описание порядка исполнения муниципальной функции;   

   г) порядок обжалования актов (решений) уполномоченного органа,  действий или бездействия его 

должностных лиц; 

 д) перечень и извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 

функции; 

 2.4. Исполнение муниципальной  функции осуществляется бесплатно. 

 2.5. Сроки исполнения муниципальной функции. 

   2.5.1. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведении 

проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней. 

   2.5.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой 

выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 

микропредприятия в год. 

   2.5.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения выездной 
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плановой проверки может быть продлен руководителем Администрации, на основании мотивированных 

предложений должностных лиц Администрации, проводящих выездную плановую проверку, но не более чем 

на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать 

часов. 

   2.6. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

   2.7. Перечень оснований для  приостановления исполнения муниципальной функции. 

   2.7.1. Основаниями, при наличии которых исполнение муниципальной функции приостанавливается, 

являются соответствующее определение или решение суда или представление прокурора. 

   2.7.2. Муниципальная функция не исполняется в случае:  

   1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных требований  

законодательства, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя 

другими органами государственного контроля (надзора) или муниципального контроля; 

2) поступления в Администрацию  обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, их 

направившее, а также обращений и заявлений, не содержащих сведения о фактах:  

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей 

среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены); 

3) решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

2.8. Требования к документам, предоставляемым субъектами проверки.  

2.8.1. Субъекты проверки при запросе предоставляют в орган контроля документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и 

обязанности, документы, используемые при осуществлении предпринимательской деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, письменные пояснения. 

2.8.2. Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 

подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица юридического лица. Не требуется нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 

документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме. 

 

 Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры: 

1) Составление ежегодного плана проведения плановых проверок; 

2) Приём и регистрация обращений и заявлений; 

3) Подготовка решения о проведении проверки; 

4) Проведение документарной проверки; 

5) Проведение выездной проверки; 

6) Оформление результатов проверки. 

Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в  приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту. 

3.1. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок. 

 Юридическим фактом, являющимся основанием для составления ежегодного плана проведения 

плановых проверок (далее – план проверок), является наступление плановой даты - 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок.  

3.1.1. Специалист, ответственный за составление плана проверок: 

1) составляет сопроводительное письмо в органы прокуратуры и проект плана проверок по типовой 

форме, в который могут быть включены юридические лица, в отношении которых установлен факт истечения 

трех лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица; 

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица; 

- начала осуществления юридическим лицом предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере 

федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
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предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления; 

2) в срок до 1 сентября специалист предоставляет сопроводительное письмо в органы прокуратуры и 

подготовленный проект ежегодного плана проверок на согласование руководителю органа контроля. 

3.1.2. Руководитель органа контроля проверяет обоснованность включения юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей в проект  плана проверок, заверяет личной подписью сопроводительное 

письмо в органы прокуратуры и утверждает, переданный ему проект ежегодного  плана проверок до 1 сентября 

года предшествующего году проведения проверки, либо возвращает на доработку специалисту, составившему 

план, с указанием замечаний по его составлению. 

 3.1.3. В случае наличия замечаний, специалист, ответственный за составление ежегодного плана 

проверок устраняет замечания и передает его на утверждение руководителю органа контроля в срок не позднее 

чем за два рабочих дня до 1 сентября текущего года предшествующего году проверки. Руководитель органа 

контроля в течение одного рабочего дня утверждает представленный исправленный проект плана, подписывает 

сопроводительное письмо. 

3.1.4. Утвержденный и подписанный руководителем органа контроля проект ежегодного плана, вместе с 

сопроводительным письмом, направляется специалистом, ответственным за делопроизводство в срок до 

1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в соответствующие органы 

прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Проекты ежегодных планов 

направляются на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде. 

3.1.5. Рассмотренный органами прокуратуры проект плана проведения плановых проверок на предмет 

законности включения в него объектов муниципального контроля и с учетом предложений органов 

прокуратуры о проведении совместных проверок утверждается руководителем Администрации в форме 

распоряжения, заверяется его личной подписью и печатью  Администрации городского округа «Воркута».  

3.1.6. Утвержденный и подписанный руководителем Администрации ежегодный план, вместе с 

сопроводительным письмом, направляется специалистом, ответственным за делопроизводство в срок до 1 

ноября года предшествующего году проведения плановых проверок, в соответствующие органы прокуратуры 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Проекты ежегодных планов и планы проверок 

направляются на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде.  

3.1.7. Утвержденный руководителем Администрации ежегодный план проведения плановых проверок 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте  

Администрации в  сети «Интернет» либо иным доступным способом специалистом ответственным за 

делопроизводство в течение одного рабочего дня. 

3.1.8. Результатом исполнения административной процедуры является размещенный на официальном 

сайте Администрации в сети «Интернет» либо в СМИ план проверок.  

3.1.9. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 10 часов. 

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 30 рабочих дней. 

3.2. Прием и регистрация обращений и заявлений. 

3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры приема и регистрации 

обращений и заявлений, является поступление: 

- требования прокурора о проведении проверки; 

- обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ о следующих 

фактах: 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей 

среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.2.2. Специалист, ответственный за регистрацию обращений назначается руководителем органа 

контроля. При получении заявлений и обращений по почте специалист, ответственный за регистрацию 

обращений, регистрирует поступление заявления или обращения и представленные документы в соответствии с 

установленными правилами делопроизводства. 

3.2.3. При личном обращении специалист, ответственный за регистрацию, устанавливает предмет 

обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, предлагает составить заявление с 

указанием фактов, указанных в п. 3.2.1 или составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая 

достоверность изложения фактов личной подписью заявителя.  

3.2.4. При обращении посредством телефонной связи специалист, ответственный за регистрацию, 

устанавливает предмет обращения, фамилию заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, фиксирует указанные сведения в журнале учета телефонограмм. 

3.2.5. Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет обращения и заявления на соответствие 

следующим требованиям: 
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1) возможность установления лица, обратившегося в уполномоченный орган (наличие фамилии 

гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ); 

2) наличие сведений о фактах, указанных п. 3.2.1 настоящего административного регламента; 

3) соответствие предмета обращения полномочиям органа контроля.  

3.2.6. Требования прокурора, обращения и заявления передаются руководителю органа контроля при 

соответствии их требованиям, указанным в п. 3.2.5. настоящего регламента. При установлении фактов 

несоответствия обращений и заявлений  указанным требованиям дальнейшее исполнение процедуры 

производится в соответствии с административным регламентом исполнения муниципальной функции 

(предоставления муниципальной услуги) по работе с обращениями граждан.  

3.2.7. Руководитель органа контроля рассматривает требование прокурора, обращение и заявление, и 

назначает специалиста, ответственного за подготовку решения о проведении проверки, и передает ему 

требование прокурора, обращение и заявление с соответствующим поручением. 

3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры является поручение руководителя органа 

контроля о подготовке решения о проведении проверки. 

3.2.9. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 1 час. 

 Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня. 

3.3. Подготовка решения о проведении проверки. 

3.3.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки решения о проведении 

проверки, являются: 

1) наступление даты, за 5 дней предшествующей дате проведения плановой проверки;  

2) наступление даты, за 5 дней предшествующей сроку истечения исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства; 

3) поступление специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении проверки, от 

руководителя органа контроля требования прокурора, заявления или обращения с поручением о подготовке 

решения о проведении проверки; 

4) в отношении принятия решения о выездной проверке - поступление специалисту, ответственному за 

подготовку решения, акта документарной проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для 

произведения оценки соответствия обязательным требованиям от специалиста, ответственного за проведение 

проверки. 

3.3.2. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, в случае подготовки 

решения о проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в  п. 3.2.1. настоящего 

административного регламента, по результатам рассмотрения изложенных в заявлении или обращении фактов 

устанавливает: 

1) принадлежность предмета обращения к одному из следующих фактов: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

2) необходимость принятия неотложных мер при проведении проверки;  

3) возможность оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства без проведения выездной 

проверки. 

3.3.3. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении  внеплановой проверки, готовит 

проект решения о проведении выездной проверки в форме распоряжения в 4 экземплярах (приложение № 3 к 

настоящему административному регламенту): 

1) при наличии акта проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для произведения 

оценки соответствия обязательным требованиям от специалиста, ответственного за проведение проверки; 

2) при установлении предполагаемого причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обнаружения нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с 

необходимостью принятия неотложных мер; 

3) при указании в плане проверок выездной проверки; 

4) при установлении невозможности оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений законодательства без 

проведения выездной проверки.  
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3.3.4. Во всех остальных случаях специалист, ответственный за подготовку решения о проведении 

проверки, готовит проект решения о проведении документарной проверки в форме распоряжения в 3 

экземплярах (приложение № 3 к настоящему административному регламенту). 

3.3.5. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки на основании поступивших в 

Администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ 

о следующих фактах: 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, 

специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверки, дополнительно готовит 

проект заявления о согласовании проведения проверки с органом прокуратуры на основании типовой формы. 

3.3.6. Специалист, ответственный за подготовку решения о проведении проверок, передает 

подготовленные проекты распоряжения о проведении проверки, заявления о согласовании с органами 

прокуратуры руководителю органа контроля. 

3.3.7. Руководитель органа контроля проверяет обоснованность проекта распоряжения о проведении 

проверки, заявления о согласовании с органами прокуратуры, принимает решение о проведении проверки в 

форме распоряжения, заверяя его личной подписью и печатью  органа контроля  

3.3.8. В случае если проект распоряжения о проведении проверок и проекты соответствующих 

документов не соответствуют законодательству, руководитель органа контроля возвращает их специалисту, 

ответственному за подготовку решения о проведении проверки, для приведения их в соответствие с 

требованиями законодательства с указанием причины возврата. Специалист, ответственный за подготовку 

решения о проведении проверок должен привести документы в соответствие с требованиями законодательства, 

и  направить его руководителю органа контроля для повторного рассмотрения и принятия соответствующего 

решения.  

3.3.9. Руководитель органа контроля передает распоряжение о проведении проверки, заявление о 

согласовании с органами прокуратуры специалисту, ответственному за проведение проверки. 

3.3.10. Специалист, ответственный за проведение проверки, передает копию распоряжения о проведении 

проверки специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления субъекту проверки. 

О внеплановой выездной проверке проверяемые юридические лица, индивидуальные предприниматели 

уведомляются доступным способом (посредством факсимильной, электронной или почтовой связи). 

3.3.11. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 

копии распоряжения о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным доступным способом. 

3.3.12. В случае выявления фактов, указанных в п. 3.3.5. специалист, ответственный за проведение 

проверки: 

1) формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, в состав которого входит заявление о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки, копия распоряжения  руководителя органа контроля 

о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 

основанием ее проведения, 

2) передает сформированный пакет документов специалисту, ответственному за делопроизводство, для 

направления в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 

или юридического лица заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. 

3.3.13. Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о проведении 

проверки, а в случаях, указанных в настоящем административном регламенте - уведомление субъекта проверки, 

заявление о согласовании с органами прокуратуры. 

3.3.14. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 4 часа. 

 Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня. 

3.4. Проведение документарной проверки. 

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения документарной проверки, 

является получение специалистом, ответственным за проведение проверки, распоряжения о проведении 

документарной проверки от руководителя органа контроля. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и 

обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
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обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,  а также с 

исполнением предписаний и постановлений уполномоченных органов муниципального контроля. 

3.4.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, рассматривает документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа контроля, в том числе уведомления о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществленного в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального 

контроля. 

3.4.3. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки 

обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит 

акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после завершения проверки, по форме, приведенной в 

приложении № 4 к настоящему административному регламенту. 

3.4.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

органа контроля, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

субъектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки: 

1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, заверяя его своей 

подписью; 

2) прилагает к запросу заверенную печатью копию распоряжения руководителя уполномоченного органа 

о проведении документарной проверки; 

3) передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

4) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении 

запроса. 

3.4.5. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за проведение 

проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов запросу.  

3.4.6. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки 

обязательных требований специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит 

акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после завершения проверки, по форме, приведенной в 

приложении № 4 к настоящему административному регламенту. 

3.4.6. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 

представленных субъектом проверки документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа контроля  и (или) полученным в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора), специалист, ответственный за проведение проверки: 

1) готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в течение десяти рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме, содержащее перечень вопросов, требующих пояснения, заверяя 

его своей подписью; 

2) передает подготовленное письмо специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении письма. 

3.4.7. При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме специалист, ответственный за 

проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных пояснений для оценки 

фактов. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки 

обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит 

акт проверки в 2 экземплярах, по форме, приведенной в приложении № 4 к настоящему административному 

регламенту. 

3.4.8. В случае, если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом проверки 

обязательных требований или в случае непоступления в течение 10 рабочих дней ответа на запрос или 

пояснений в письменной форме от субъекта проверки специалист, ответственный за проведение проверки, 

готовит акт проверки непосредственно после завершения проверки, содержащий сведения о недостаточности 

информации для оценки фактов и передает специалисту, ответственному за подготовку решения о проведении 

проверок, для подготовки решения о проведении внеплановой выездной проверки. 

3.4.9. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки. 

 Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной 

административной процедуры составляет 20 рабочих дней. 

3.5. Проведение выездной проверки. 

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения выездной проверки, 

является получение специалистом, ответственным за проведение проверки, распоряжения о проведении 

плановой выездной проверки от руководителя  Администрации, а в случае внеплановой выездной проверки - 

решения  прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 
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3.5.2. Специалист, ответственный за проведение проверки, выезжает по месту нахождения юридического 

лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 

осуществления их деятельности. 

3.5.3. Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удостоверение и 

знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с копией распоряжения о назначении выездной 

проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, с информацией об органе контроля в целях 

подтверждения своих полномочий (положение об управлении городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута»») а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 

видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения, с настоящим 

административным регламентом, а в случаях указанных в настоящем административном регламенте – с 

решением органа прокуратуры о согласовании проведения проверки. 

3.5.4. Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или иному 

должностному лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченному 

представителю предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки. 

3.5.5.  В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектом 

проверки обязательных требований специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку 

и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после ее завершения. 

3.5.6. В случае проведения внеплановой выездной проверки, если установлена необходимость принятия 

неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым причинением вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при поступлении решения 

прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки, 

специалист ответственный за проведение проверки, прекращает исполнение муниципальной функции. 

3.5.7. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки. 

3.6. Оформление результатов проверки 

3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления результатов проверки, 

является составление акта проверки.  

3.6.2. Специалист, ответственный за проведение проверки: 

1) готовит протоколы исследований, объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований; 

2) непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки с копиями приложений 

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; 

3) осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения об органе контроля, датах начала 

и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 

проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях в журнале учета проверок должностными 

лицами органа государственного контроля (надзора), с указанием фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, заверяя ее своей подписью и подписями 

должностных лиц, участвовавших в проверке.  При отсутствии журнала учета проверок специалист, 

ответственный за проведение проверки, в акте проверки делает соответствующую запись. 

3.6.3. 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, 

специалист, ответственный за проведение проверки, передает акт проверки специалисту, ответственному за 

делопроизводство, для направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

3.6.4. При поступлении уведомления о вручении специалист, ответственный за делопроизводство, 

передает его специалисту, ответственному за проведение проверки, для приобщения к экземпляру акта 

проверки и передачи для хранения в архив органа контроля. 

3.6.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных 

требований специалист, ответственный за проведение проверки, готовит и выдает предписание субъекту 

проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения по форме согласно 

приложениям № 5 и № 6 к настоящему регламенту и (или) предписание о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами.. 
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3.6.6. В случае, если внеплановая выездная проверка проводилась по согласованию с органом 

прокуратуры, или по требованию прокурора специалист, ответственный за проведение проверки, передает 

копию акта проверки специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления в орган прокуратуры, 

принявший решение о согласовании проведения проверки, или предъявивший требование о проведении 

проверки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

3.6.7. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта проверки о 

результатах проверки, а в указанных в настоящем административном регламенте случаях – уведомление органа 

прокуратуры, ответ заявителю, а также предписание об устранении выявленных нарушений и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами. 

3.6.8. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 4 часа. 

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 6 рабочих дней. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции. 

 

4.1. Орган контроля, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения муниципальной 

функции, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении 

проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Руководитель органа контроля осуществляет контроль за исполнением должностными лицами органа 

контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 

служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с 

законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

4.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 

должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, Администрация обязана сообщить в 

письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы 

которых нарушены в ходе проверки. 

4.4. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными 

процедурами по выполнению  муниципальной функции  осуществляется заместителем руководителя  

администрации, курирующим вопросы строительства, транспорта, ЖКХ; 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами 

положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок проведения проверок. 

4.6. Основанием для проведения проверки является распоряжение руководителя администрации 

городского округа «Воркута».  Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 

муниципального контроля, а также его должностных лиц. 

 
 5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа контроля, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

муниципального образования. 

 5.2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального контроля либо их 

должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 5.3. Муниципальные правовые акты администрации городского округа «Воркута», нарушающие права и (или) 

законные интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству 

Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или частично в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 5.4. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий 

(бездействия) должностных лиц  органа контроля, признанных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за 

счет средств городского бюджета в соответствии с гражданским законодательством. 

 5.5. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

неправомерными действиями (бездействием) органа контроля, ее должностными лицами, также учитываются 

расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, 

услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные 
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предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для 

получения юридической или иной профессиональной помощи. 

 5.6. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными действиями 

должностных лиц органа контроля возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

 5.7. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей вправе: 

обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные 

правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

 обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля  прав и (или) законных 

интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений. 

 105. Результаты проверки, проведенной органом контроля с грубыми нарушениями, не могут являться 

доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене судом на основании заявления 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
 

 

 

Приложение 1 

к административному регламенту  осуществления 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения городского 

округа «Воркута» 

 

СВЕДЕНИЯ  

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, 

ИНТЕРНЕТ-АДРЕСЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ  МО ГО «ВОРКУТА» 

 

Наименование: Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Адрес: РК, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

Телефон: (82151) 5-33-30 

Телефон для консультаций по  вопросам  предоставления  муниципальной услуги: (82151) 3-55-11   

Телефон для  справок о входящих номерах, под которыми зарегистрированы  в  системе 

делопроизводства администрации МО ГО «Воркута» (82151) 3-55-11 

Адрес электронной почты администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 
amo@mayor.vorkuta.ru  

Адрес официального Интернет-сайта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»: www.воркута.рф  

Режим работы администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  для 

консультаций по вопросам предоставления муниципальной  услуги, а также  для приема заявлений  и  

документов, связанных с предоставлением  муниципальной  услуги:  

                                  Понедельник-четверг – с 8-00  до 17-00 

                                  Пятница – с 8-00 до 16-00 

                                  Обеденный перерыв – с 13-00  до  14-00.  

Прием заявлений и документов осуществляется в кабинете № 312 Управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа «Воркута», пл. Центральная, д. 7.  

Режим работы Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

   Понедельник-четверг – с 8-00  до 17-00 

                                   Пятница – с 8-00 до 16-00 

                                   Обеденный перерыв – с 13-00  до  14-00.  

 

Прием граждан для консультаций осуществляется в кабинете в кабинете № 312 Управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации городского округа «Воркута», пл. Центральная, д. 7. тел. (82151) 

3-55-11. 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту  осуществления  

муниципального  контроля за обеспечением сохранности  

автомобильных дорог местного значения  

городского округа «Воркута» 
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Блок - схема 

исполнения муниципальной функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращения, заявления о фактах 

возникновения угрозы причинения 

вреда окружающей среде 

 

Поручение  

 

Распоряжение об утверждении плана 

проведения  проверок 

Подготовка решения о проведении проверки 

Согласование плана проверок с 

органами прокуратуры 

Размещение плана проверок 

на сайте  

Составление ежегодного плана  

проведения проверок 

Распоряжение о проведении проверки 

Заявление о согласовании 

проведения внеплановой выездной 

проверки с органами прокуратуры 

Разрешение органов прокуратуры о 

проведении внеплановой выездной 

проверки 

о проведении плановой 

проверки 

о проведении внеплановой 

проверки 

проверка 

исполнения 

предписания 

проверка по обращению, 

заявлению граждан 

уведомление о проведении проверки 

Решение об отказе в 

проведении 

внеплановой выездной 

проверки 
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Приложение № 3 

к административному регламенту   

осуществления муниципального   

контроля за обеспечением  

сохранности автомобильных  

дорог местного значения  

городского округа «Воркута» 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

«___» __________ 20____ г. № ______ 

 

 

г. Воркута 

Проведение проверки 

Проведение документарной 

проверки 

Оформление результатов проверки 

Уведомление субъекта проверки о проведенной проверке 

Вручение под роспись  

акта проверки, предписания  
Направление акта проверки, 

предписания почтой 

Проверка не проводится 

Проведение выездной 

проверки 

Направление копии акта проверки в органы прокуратуры  

если ранее было получено решение о проведении 

внеплановой выездной проверке 

Акт проверки Предписание – в случае если 

выявлены нарушения 
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О проведении проверки 

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» и _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(указывается, что является целью проведения проверки – либо в соответствии с ежегодным планом проверок, 

либо в связи с обращениями заявителей) 

1. Провести проверку в отношении  

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

 

2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

 

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, 

следующих лиц:_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций) 

 

4. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:___________________________________________________ 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

-  ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его доведения до 

сведения заинтересованных лиц 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 

- ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в уполномоченный орган; краткое 

изложение информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства или возникновения реальной угрозы причинения такого вреда, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или их угрозы, реквизиты и 

краткое изложение информации из заявления гражданина о факте нарушения его прав. 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначается в отношении субъекта 

малого и среднего предпринимательства и подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях 

принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 

нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 

непосредственно в момент его совершения:  

- ссылка на прилагаемую копию документа (служебной записки и т.п.), представленного должностным 

лицом, обнаружившим нарушение. 

 

задачами настоящей проверки являются:____________________________________________________________ 

 

 

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

 - соблюдение обязательных требований; 

 - соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

 - выполнение предписаний уполномоченного органа; 

 - проведение мероприятий: 

 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде; 

 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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6.  Проверку провести в период с «___» _________ 20__ г.  по  «___» _____________20__ г. 

включительно. 

 

7. Правовые основания проведения проверки:________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 

предметом проверки) 

 

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 

целей и задач проведения проверки:______________________________________________________________ 

 

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) 

необходимых для проведения проверки: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц (в случае отсутствия у органа 

муниципального контроля полной информации – с указанием информации, достаточной для идентификации 

истребуемых документов) 

 

 

 

Глава администрации                        Подпись                  Расшифровка подписи              

 

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения, 

 контактный телефон  – указывается на  обратной стороне листа распоряжения с внизу с левой стороны) 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту   

осуществления муниципального   

контроля за обеспечением  

сохранности автомобильных 

 дорог местного значения  

городского округа «Воркута» 

 

 

 

«  «  20   г. 

(дата составления акта) 

   

(место составления акта)  (время составления акта) 

 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№  

 

«  «  20   г. по адресу:  

 (место проведения проверки) 

 

На основании:  

 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 

должность руководителя, заместителя руководителя  органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: 
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(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя) 

Продолжительность проверки:  

Акт 

составлен:  

 

(наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: заполняется при 

проведении выездной проверки)  

 

 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 

 

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего 

предпринимательства) 

Лицо(а), проводившие проверку:  

 

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или 

наименование экспертных организаций) 

При проведении проверки присутствовали:  

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по 

проверке) 

 

В ходе проведения проверки: 

 - выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами: 

 

 

(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 государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

 

нарушений не выявлено  

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 

при проведении выездной проверки): 

   

(подпись проверяющего) 

 

(подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 
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(подпись проверяющего) 

 

(подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

Прилагаемые документы:  

Подписи лиц, проводивших проверку:  

  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

  

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

 

«  «  20   г.  

 (подпись) 

 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

 

(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводивших 

проверку) 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту   

осуществления муниципального   

контроля за обеспечением  

сохранности автомобильных  

дорог местного значения  

городского округа «Воркута» 

 

                          

ПРЕДПИСАНИЕ 

О приостановке работ, связанных с пользованием автомобильными дорогами местного значения № _________ 

 

_____ __________________ 20___ г.                                  _________________ 

 

 

 На основании Акта проверки пользователя автомобильных дорог местного значения Пинежского 

муниципального района:       №__________  

от ______________ 

Я, ____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 

 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРДСКОГО 

ОКРУГА «ВОРКУТА»: 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 22 - 
 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование пользователя автомобильных дорог местного значения Пинежского муниципального района) 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование участка автомобильной дороги местного значения  Пинежского муниципального района) 

 

 

Подпись лица, выдавшего предписание:                  _____________________ 

                                                                          (подпись) 

Предписание получено: 

 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя пользователя автомобильных дорог 

местного значения Пинежского муниципального района) 

 

______ _______________ 20___ г.                              ______________ 

                                                                    (подпись) 

 

 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту   

осуществления муниципального   

контроля за обеспечением  

сохранности автомобильных 

 дорог местного значения  

городского округа «Воркута» 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

Об устранении выявленных нарушений при пользовании автомобильными дорогами местного значения 

городского округа «Воркута» 

 № _________ 

 

____ ________________ 20___ г.                                       _________________ 

 

 

 На основании Акта проверки пользователя автомобильных дорог местного значения Пинежского 

муниципального района:   № ____________  

от _______________ 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование пользователя автомобильных дорог местного значения Пинежского муниципального района) 

 

№  

п/п 

Содержание предписания Срок исполнения Основания для вынесения     

предписания 
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 Пользователь автомобильных дорог местного значения Пинежского муниципального района обязан 

проинформировать  об  исполнении  соответствующих пунктов  настоящего  предписания  администрацию   

МО «Пинежский   район»,   должностное  лицо  которой  выдало предписание, в течение 7 дней с даты 

истечения срока их исполнения. 

 

 

 

Подпись лица, выдавшего предписание:                  _____________________ 

 

(подпись) 

 

Предписание получено: 

 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя пользователя автомобильных дорог 

местного значения Пинежского муниципального района) 

 

 

_____ ____________________ 20___ г.                  ______________________ 

(подпись) 

 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1979 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 15.05.2015 № 741 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по переводу жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое» 

 
Руководствуясь 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 15.05.2015 № 741 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» 

следующие изменения: 

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по переводу жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое» заменить на слова  «муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое» заменить на слова  «муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»; 

1.3 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в  редакции согласно приложению 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 первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута»  

от 18.11.2015 № 1979 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – административный регламент) 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО «Воркута»), 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – УГХиБ), муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МФЦ) формы контроля за исполнением настоящего 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 переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица, являющиеся собственниками переводимого помещения. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной 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: 

http://www.воркута.рф/
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- на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

«Интернет»):  

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

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

- 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://www.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 муниципальной услуги; 

- адрес УГХиБ, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы УГХиБ, МФЦ;  

- порядок передачи результата муниципальной услуги 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. 

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). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

отдела жилищно-коммунального хозяйства управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

МО ГО «Воркута» (далее – отдел ЖКХ УГХиБ), МФЦ, в том числе, ЦТО, в соответствии с должностными 

инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалистом отдела ЖКХ УГХиБ, МФЦ, в 

том числе ЦТО, 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 предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист отдела ЖКХ УГХиБ, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет 

заявителю право обратиться с письменным обращением в отдел ЖКХ УГХиБ, МФЦ и требования к 

оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в отдел ЖКХ 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. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

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

«Заполярье», на официальных сайтах МФЦ, администрации МО ГО «Воркута». 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в отделе 

ЖКХ УГХиБ, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и графике приема заявителей в МФЦ, УГХиБ содержится в Приложении № 1 к настоящему 

http://pgu.rkomi.ru/
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административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является 

управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – УГХиБ). 

 

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 одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1 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).  

2.3.2 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 муниципальной услуги. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:  

2.4.1. Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии (далее – Воркутинский отдел Росреестра) – в части предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 

помещение; 

- плана переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение 

является жилым, технического паспорта такого помещения); поэтажного плана дома, в котором находится 

переводимое помещение; 

2.4.2. Проектные организации – в части подготовки проекта переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. 

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: 

1) решение о предоставлении муниципальной услуги в форме уведомление о переводе жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по форме, приведенной в Приложении № 4 (далее – 

решение о предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме уведомления об отказе в 

переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по форме, приведенной в Приложении 

№ 4 (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 календарных дней, исчисляемых со 

дня регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 
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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: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) – («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства 

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

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства 

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

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 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», 

29.07.2006, № 165); 

- 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); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы 

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 15.08.2005, № 33, ст. 3430, «Российская газета», 

17.08.2005, № 180); 

- 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 и ремонт 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 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» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.02.2006, № 6, ст. 702); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994)  

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

- Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.11.2010 № 560 

«Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 09.12.2010, № 45). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления 

 

2.8. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо представляет: 

 1) заявление о переводе помещения по формам согласно Приложению № 2 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей), Приложению № 3 (для юридических лиц) к настоящему 

административному регламенту); 

2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение 

является жилым, технический паспорт такого помещения); 

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются 

для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 
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Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 2 настоящей 

статьи, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 

2.8. 

 

2.8.1. В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной 

услуги, заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность.  

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: 

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в УГХиБ); 

- через порталы 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 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: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое 

помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9. настоящего административного регламента, заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

 

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, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 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, 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». 

 

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. 
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) непредставление определенных пунктом 2.8. настоящего административного регламента 

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

1.1) поступление в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа на межведомственный 

запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.9. 

настоящего административного регламента, если соответствующий документ не представлен заявителем по 

собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если 

орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа уведомил заявителя о 

получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для 

перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 

соответствии с пунктом 2.9. настоящего административного регламента, и не получил от заявителя такие 

документы и (или) информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления; 

2) представления документов в ненадлежащий орган; 

3) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения: 

- перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

допускается с учетом соблюдения требований Жилищного кодекса и законодательства о градостроительной 

деятельности; 

- перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому 

помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или 

отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое 

помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или 

иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если право собственности на 

переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц; 

- перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если 

такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, 

расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми; 

- перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение не 

допускается. 

- перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает 

установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения 

требованиям установленным 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» либо если право 

собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц; 

4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением 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. В случае если для обеспечения использования помещения в качестве жилого или нежилого 

помещения требуются переустройство и (или) перепланировка услугой, необходимой и обязательной для 

предоставления муниципальной услуги, является услуга по подготовке в установленном порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. 

Данная услуга предоставляется проектными организациями.  

Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муниципальной услуги, предоставляется 

организациями по самостоятельным обращениям заявителей. 

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленный в установленном 

порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения, который в последующем утверждается заявителем. 
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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. Перечень документов предоставляется согласно требованиям организации, оказывающей 

необходимую обязательную услугу. 

 

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 методике расчета такой платы 
 

2.17. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, взимается в соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией МО ГО «Воркута» 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении администрации МО 
ГО «Воркута» муниципальных услуг, утвержденным 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 размера платы за их оказание». 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет 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 

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

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 

 
2.20. Здание (помещение) администрации МО ГО «Воркута» 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. 
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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.  

2.21. 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. 

 
Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 
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 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  

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 МО ГО «Воркута» 
(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):  
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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 УГХиБ осуществляется без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МО ГО «Воркута». 

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 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. 
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. 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 
3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в УГХиБ, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 
Обращение заявителя в УГХиБ 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 пунктах 2.8. – 2.8.2. настоящего административного 
регламента, в пункте 2.9. настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их 
самостоятельно), в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 
носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 
Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные 
в пунктах 2.8. – 2.8.2. настоящего административного регламента, 2.9. настоящего административного 
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регламента (в случае если заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде 
копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной 
формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом 
электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов).  

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8. – 2.8.2., 2.9. (в случае, если заявитель 
представляет данный документ самостоятельно) настоящего 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.-2.8.2., 2.9. (в случае если 
заявитель представляет данный документ самостоятельно) настоящего административного регламента через 
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение 
верности копий документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 
электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 
посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 
использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 
получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 
порталах государственных и муниципальных услуг (функций).  

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 (последнее – при наличии), ставит дату 
и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 
данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель может заверить его 
электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

Специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 
приема заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
2) проверяет полномочия заявителя; 
3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.8. – 2.8.2. настоящего 
административного регламента, а также документа, указанного в пункте 2.9. настоящего административного 
регламента (в случае если заявитель представил данный документ самостоятельно); 

4) 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 (последнее – при наличии) 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; 
5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
6) выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 
7) 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 специалист 
УГХиБ, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  
Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов: 
- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

информационную систему; 
- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 
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поступивших от заявителя; 
- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

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

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 
способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 
личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе 
МФЦ с присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем 
получения запроса от заявителя. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет полноту 
комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к нему 
документах сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего запрос; 
- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный 
за прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает 
принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в УГХиБ, специалист 
УГХиБ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту УГХиБ, 
ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 
административного регламента, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, передает документы 
(дело) специалисту УГХиБ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 
ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 
ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 
документы в УГХиБ.  

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 
административного регламента специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 
направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего административного 
регламента.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 
3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  
3.2.3. Результатом административной процедуры является: 
- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту УГХиБ, 

ответственному за принятие решений. 
- прием и регистрация документов, представленных заявителем в УГХиБ, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту УГХиБ, МФЦ, ответственному за межведомственное 
взаимодействие (в случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9. 
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. 
 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия 
в рамках предоставления муниципальной услуги 

 
3.3. Основанием для начала осуществления 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 
2.9. настоящего административного регламента. 

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 
следующего за днем поступления заявления: 
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- 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. 

Межведомственный запрос содержит: 
- наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг; 

- 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; 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 
поданном заявлении; 

- контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 
- дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 
почты данного лица для связи; 

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

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 
- почтовым отправлением; 
- курьером, под расписку; 
- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 
подписью специалиста УГХиБ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

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 заявление вместе 
с представленными заявителем документами специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги. 

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 8 календарных дней 
с момента получения специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 
документов и информации для направления межведомственных запросов.  

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

 
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 УГХиБ 
документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 
течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 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, специалист 
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УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 
соответствие получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.13. настоящего административного регламента. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 
результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- решение о предоставлении муниципальной услуги; 
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента)  
Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет оформление в двух экземплярах решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги) и передает данный документ на подпись руководителю 
администрации МО ГО «Воркута». 

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» в течение 1 рабочего дня подписывает данный 
документ. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в УГХиБ, 
специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 
рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, специалисту УГХиБ ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 
выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 
специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 
рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
передается специалистом, ответственным за принятие решения, в архив УГХиБ. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 
документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 31 календарный 
день со дня получения из УГХиБ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является направление принятого решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту 
УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 
ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 
УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 
ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в УГХиБ, при 
поступлении документа, являющегося результатом предоставления услуги специалист УГХиБ, ответственный 
за выдачу результата предоставления услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может 
получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

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

Выдачу уведомления о предоставлении услуги (об отказе в предоставлении услуги) осуществляет 
специалист УГХиБ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 
предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 
подтверждающего полномочия представителя, либо 

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

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги 
(об отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие в день поступления от УГХиБ 
результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 
предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги. 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 37 - 
 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 
приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 
заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 
получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 
решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 
момента поступления специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 
принятом решении, выдача заявителю оформленной выписки, или решения об отказе в предоставлении 
выписки. 

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. 
 

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 муниципального образования городского округа «Воркута», 
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 

 
4.2. 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 УГХиБ, 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. 
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 должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 
 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
4.3. Должностные лица УГХиБ несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации: 

1) за полноту передаваемых УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 
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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, в том числе со стороны граждан,  
их объединений и организаций 

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 УГХиБ, правоохранительные органы и органы 
государственной власти. 

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 УГХиБ, органами исполнительной власти 
Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 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 должностных лиц УГХиБ 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. 

 
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 орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, УГХиБ (МФЦ). Жалобы на решения, принятые руководителем 
УГХиБ (МФЦ), подаются в адрес руководителя администрации МО ГО «Воркута».   

 
Порядок подачи и рассмотрения жалобы 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 39 - 
 

 
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 администрации МО ГО «Воркута», МФЦ, 
порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 
документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.  

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

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 
администрации МО ГО «Воркута». 

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 в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МО ГО 
«Воркута», 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: 
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- место, дата и время приема жалобы заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 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 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. 

5.10. 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 

 
5.11. Жалоба, поступившая в УГХиБ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа УГХиБ, должностного лица УГХиБ 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. 

 
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 принимается одно из следующих решений: 
1) удовлетворить 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) отказать в удовлетворении жалобы. 
5.14. 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 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. 
 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13. настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 
Порядок обжалования решения по жалобе 

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

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 
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. 
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Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
 
5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, в МФЦ; 
- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута», МФЦ; 
- 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 

«Перевод жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

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 

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 

ughib305@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-48-07 

 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82151) 3-48-07 

Официальный сайт в сети «Интернет»                   

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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(если имеется) 

ФИО и должность руководителя УГХиБ Лосев Андрей Валерьевич  

начальник УГХиБ 

 

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 

«Перевод жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя
1
 

 

ОГРНИП
2
  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
3
 

Индекс   Регион   

                                                           
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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Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
4 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести жилое (нежилое) помещение (нужное подчеркнуть), расположенное по 

адресу:_________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

принадлежащее__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о./ наименование индивидуального предпринимателя) 

в нежилое (жилое помещение) помещение (нужное подчеркнуть) для дальнейшего использования его в 

качестве 

______________________________________________________________________________________________. 

(указать вид использования) 

Обязуюсь при использовании помещения после перевода соблюдать требования пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические, экологические и иные установленные законодательством требования. 

 

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  

                                                           
4
 Заголовок зависит от типа заявителя 
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Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 
 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 3  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

 

№ 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 перевести жилое (нежилое) помещение (нужное подчеркнуть), расположенное по адресу: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

принадлежащее__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

в нежилое (жилое помещение) помещение (нужное подчеркнуть) для дальнейшего использования его в 

качестве __________________________________________________________________________________. 

(указать вид использования) 
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Обязуюсь при использовании помещения после перевода соблюдать требования пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические, экологические и иные установленные законодательством требования. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

Приложение № 4  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

 

Кому   

(фамилия, имя, отчество –  

 

для физического лица) 

 

полное наименование организации –  
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(для юридических лиц) 

Куда   

(почтовый индекс и адрес 

 

заявителя согласно заявлению 

 

о переводе) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение 

 

(полное наименование органа местного самоуправления, 

 

 

осуществляющего перевод помещения) 

 

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации 

документы о переводе помещения общей площадью _______кв. м, 

находящегося по адресу: 

(наименование городского или сельского поселения) 

 

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 

дом  , корпус (владение, строение) , кв.  , из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 

   (ненужное зачеркнуть)    (ненужное зачеркнуть) 

в целях использования помещения в качестве   

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе) 

РЕШИЛ (  ): 

 (наименование акта, дата его принятия и номер)  

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 

а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)  без предварительных условий; 

 (ненужное зачеркнуть)  

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке 

следующих видов работ: 

 

(перечень работ по переустройству 

 

(перепланировке) помещения 

 

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 

  

 

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с   

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

 

 

 

 

     

(должность лица, подписавшего уведомление)  (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«   »  20   г. 

М.П. 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 2004 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.06.2012 № 1167 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на вселение в жилые помещения муниципального жилищного фонда» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 14.03.2013 № 228 «Об утверждении положения о комитете по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», 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 

по выдаче разрешения на вселение в жилые помещения муниципального жилищного фонда» следующие 

изменения: 

1.1 в наименовании и пункте 1 постановления слова «по выдаче разрешения на вселение в жилые 

помещения муниципального жилищного фонда» заменить словами «Выдача разрешения на вселение в жилые 

помещения муниципального жилищного фонда»; 

1.2 приложение к вышеуказанному постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 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» С.Л. Чичерину и 

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

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

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015 № 2004 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вселение в жилые помещения 

муниципального жилищного фонда» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

вселение в жилые помещения муниципального жилищного фонда» (далее - административный регламент), 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации 

consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56549ABE95DA1B24F55B5A9F82C9C665502C98A4BD9AAFBU7M
consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56F44A8E95DA1B24F55B5A9FFU8M
http://www.воркута.рф/
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муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), в том числе отдела по 

учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее - ОУРЖ), комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – КУМИ), муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением настоящего 

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 оформлении документов по выдаче разрешения на вселение в жилые помещения муниципального 

жилищного фонда (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические лица – граждане Российской Федерации (наниматели), которые 

проживают в жилом помещении на основании договора социального найма. 

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 КУМИ, в МФЦ; 

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

«Интернет»):  

           - на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), МФЦ (htpp://www.mydocuments11.ru); 

- 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 КУМИ, МФЦ, в том числе центра телефонного 

обслуживания (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в КУМИ, МФЦ; 

- при письменном обращении в КУМИ, 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 КУМИ, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы КУМИ, 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; 

http://www.воркута.рф/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=38747691fc01d275e04187c661fa9aa5&url=http%3A%2F%2Fpgu.rkomi.ru%2F
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- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

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). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются сотрудниками 

КУМИ, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники КУМИ, МФЦ, в том числе ЦТО 

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 предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, сотрудник КУМИ, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 

обратиться с письменным обращением в КУМИ, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в КУМИ, 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. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

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

газете «Заполярье», на официальных сайтах МФЦ, Администрации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

КУМИ, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в КУМИ, МФЦ содержится в Приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на вселение в жилые помещения 

муниципального жилищного фонда». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является 

КУМИ. 

 

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

необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель должен обратиться в одну из следующих 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

 

2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления, выдачи результата 

муниципальной услуги.  

2.3.2. КУМИ – в части приема и регистрации документов у заявителя, выдачи результата 

муниципальной услуги. 

2.3.3.Общественная комиссия по жилищным вопросам при администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Жилищная комиссия) – в части принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:  

2.4.1. Администрация – в части предоставления: 

- справки о составе семьи по месту жительства; 

- выписки из домовой книги; 

- договора социального найма жилого помещения; 
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2.4.2. Жилищно-эксплуатационные организации – в части предоставления: 

- справки о составе семьи по месту жительства; 

- выписки из домовой книги; 

2.4.3. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в части 

предоставления: 

- правоустанавливающего документа на жилое помещение, если право на такое жилое помещение 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

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: 

1) разрешение на вселение в жилые помещения муниципального жилищного фонда временных 

жильцов (далее – разрешение на вселение), уведомление о предоставлении муниципальной услуги (по форме 

согласно Приложению № 3 к настоящему административному регламенту); 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на вселение в жилые помещения муниципального 

жилищного фонда временных жильцов (далее – решение об отказе на вселение), уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3) разрешение на передачу жилых помещений муниципального жилищного фонда или их части в 

поднаем (далее – разрешение на передачу в поднаем), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

4) решение об отказе в передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда или части в 

поднаем (далее – решение об отказе в передачу в поднаем), уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней, 

исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги. 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах Администрация в пределах 

срока оказания муниципальной услуги осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой 

информацией. 

 

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) 

(«Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);  

2. Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004, № 188-ФЗ (Собрание законодательства 

РФ, № 1 (часть 1), 03.01.2005, ст. 14); 

3. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

4. Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

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

5. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание 

законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

6. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газета, № 

165, 29.07.2006); 

7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Российская газета, № 303, 31.12.2012); 

8. Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994)  

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», № 2, 1994, ст. 21); 
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9. Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.05.2009 № 347 

«О заключении договоров найма жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда 

муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», № 78-82, 13.05.2009); 

10. Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 270 

«Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», № 142-146, 

06.06.2013). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

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

 

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), а также следующие документы в 1 экземпляре: 

1) паспорт гражданина Российской Федерации (1 экз., копии 2,3,5 страниц (с представлением 

оригинала), копии возврату не подлежат) заявителя; 

2) поквартирная карточка (форма № 10) или выписка из домовой книги, выданная не позднее, чем за 10 

рабочих дней до даты представления заявления о предоставлении жилого помещения (1 экз., копия, выдана 

паспортным столом ЖЭУ, организацией, осуществляющей управление жилым домом (управляющие компании, 

ТСЖ), копия возврату не подлежит); 

3) свидетельство о рождении ребенка (при наличии детей) (1 экз., копия (с предоставлением 

оригинала), копия возврату не подлежит); 

4) свидетельство о заключении брака (в случае заключения брака) (1 экз., копия (с предоставлением 

оригинала), копия возврату не подлежит); 

5) свидетельство о расторжении брака (в случае расторжения брака) (1 экз., копия (с предоставлением 

оригинала), копия возврату не подлежит); 

6) согласие в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов 

своей семьи, на вселение в занимаемое жилое помещение других граждан в качестве проживающих совместно 

членов своей семьи (1 экз., оригинал, возврату не подлежит); 

2.8.1. 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. 

2.8.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в КУМИ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в КУМИ); 

- через порталы 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 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: 

- справка о составе семьи по месту жительства, выданная органом местного самоуправления или 

подведомственной ему организацией; 

- выписка из домовой книги, выданная органом местного самоуправления или подведомственной ему 

организацией; 

- правоустанавливающие документы на жилое помещение, если право на такое жилое помещение 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 
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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, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 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, 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». 

 

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. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- наличия в представленных документах недостоверной информации, порядок определения которой 

закреплен абзацем 2 пункта 2.6 настоящего административного регламента;  

- в случае если после вселения других граждан в качестве проживающих совместно с получателем 

услуги (нанимателем) членов его семьи общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена 

семьи составит менее учетной нормы; 

- в случае, если в этом жилом помещении проживает или в него вселяется гражданин, страдающий 

одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном в пункте 4 части 1 статьи 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации перечне. 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением 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, необходимые и обязательные 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 муниципальных 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 методике расчета такой платы 
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2.17. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет 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 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в КУМИ, МФЦ в день их 

поступления. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) в 

электронном виде, днем получения заявления является день регистрации заявления на порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

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 

 

2.20. 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. 

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) сотрудников, 

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  
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2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.  

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

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 услуг 

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 Администрации 

% 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 

Администрации  

% 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 

 

2.22. 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). 

2.23. 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. 

2.24. 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 КУМИ 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. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=38747691fc01d275e04187c661fa9aa5&url=http%3A%2F%2Fwww.%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%84
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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 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. 

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 и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

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

КУМИ, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в КУМИ 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 2.7. настоящего административного регламента, в 

бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов.  

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

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

в пунктах 2.8. – 2.8.2., 2.9. настоящего административного регламента (в случае, если заявитель представляет 

данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий документов на бумажном носителе, 

электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы заявления на предоставление 

муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением 

электронных образов необходимых документов).  

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8. – 2.8.2., 2.9. (в случае, если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно) настоящего 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 документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

КУМИ. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8. – 2.8.2., 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 законодательством Российской 

Федерации. 
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Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя 

обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса 

единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в КУМИ, МФЦ, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено сотрудником КУМИ, МФЦ, 

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. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления сотрудником МФЦ в электронном виде заявитель может заверить его 

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

Сотрудник КУМИ, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в 

ходе приема заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

2) проверяет полномочия заявителя; 

3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.8. – 2.8.2. настоящего 

административного регламента, а также документов, указанных в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента (в случае, если заявитель представил данные документы самостоятельно); 

4) 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 (последнее – при наличии) 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; 

5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

6) выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

7) 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 

КУМИ, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

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

- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

журнале входящей корреспонденции КУМИ; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

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

подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов). 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон).  
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При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

МФЦ сотрудник МФЦ регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с присвоением запросу 

регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем получения запроса от заявителя. 

Сотрудник МФЦ проверяет полноту комплекта документов и достоверность сведений, содержащихся в 

представленном заявлении и прилагаемых к нему документах, выдает заявителю расписку в получении 

документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, сотрудник МФЦ, ответственный за прием 

документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает принять 

меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в КУМИ сотрудник 

КУМИ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его сотруднику КУМИ, 

ответственному за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ сотрудник МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его сотруднику МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в КУМИ.  

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

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления (документов) 

и передача заявления (документов) сотруднику КУМИ, ответственному за рассмотрение заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

сотрудником КУМИ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации 

для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 

2.9 настоящего административного регламента.  

Сотрудник КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее 1 рабочего 

дня, следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя КУМИ, Администрации, 

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 действующим законодательством. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование КУМИ, Администрации, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный 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 межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 
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8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный 

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 межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью сотрудника КУМИ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в КУМИ, осуществляет сотрудник КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы сотрудник КУМИ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 

с представленными заявителем документами сотруднику КУМИ, ответственному за принятие решения о 

предоставлении услуги. 

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 8 календарных дней с 

момента получения сотрудником КУМИ, МФЦ, 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 КУМИ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

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 КУМИ 

документов, необходимых для принятия решения. 

Сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 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 

КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 

соответствие заявителя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

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

пунктом 2.13. настоящего административного регламента. 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах сотрудник КУМИ, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет проверку на 

предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления в течение 1 рабочего 

дня запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. 

После рассмотрения документов сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, передает их на рассмотрение жилищной комиссии. 

Жилищная комиссия в течение 10 календарных дней с даты поступления комплекта документов 

заявителя рассматривает его и принимает обоснованное решение о предоставлении муниципальной услуги 

либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

После принятия Жилищной комиссией решения, сотрудником ОУРЖ, готовится проект постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении протокола 

заседания общественной жилищной комиссии при администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» по жилищным вопросам». 

Проект постановления после согласования, в установленном регламентом работы администрации 

городского округа «Воркута» порядке, направляется на подпись руководителю Администрации. 

После принятия постановления администрации городского округа «Воркута», утверждающего 

принятое жилищной комиссией решение, сотрудником КУМИ готовится уведомление заявителю о 
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предоставлении муниципальной услуги либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

согласно Приложению №3 к настоящему административному регламенту, которое подписывается 

председателем жилищной комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя.  

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в КУМИ, 

сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, сотруднику КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю. 

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

сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, сотруднику МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается сотрудником, КУМИ, ответственным за принятие решения, в архив КУМИ. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 18 

календарных дней со дня получения из КУМИ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для 

принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является направление  уведомления о предоставлении 

муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги сотруднику 

КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или сотруднику МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику 

КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или сотруднику МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, результата  муниципальной услуги. 

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

поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги сотрудник КУМИ, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с 

которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.  

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

сотрудник КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги: 

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

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

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

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 

сотрудник МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие в день поступления от КУМИ 

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с 

момента поступления сотруднику КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, сотруднику МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 
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3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении, выдача заявителю уведомления  о предоставлении муниципальной услуги либо 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

            3.5.4. Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- сотрудником КУМИ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в журнале 

исходящей корреспонденции КУМИ; 

- сотрудником МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

 

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 начальником ОУРЖ и руководителем КУМИ. 

Контроль за деятельностью КУМИ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 

заместителем руководителя Администрации, курирующим работу КУМИ. 

Контроль за деятельностью ОУРЖ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 

заместителем руководителя Администрации, курирующим работу ОУРЖ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

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

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. 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 КУМИ, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в КУМИ, 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 должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица КУМИ, несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его сотрудники, несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых КУМИ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу КУМИ запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ КУМИ; 

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». 
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Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрацию. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

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 КУМИ, Администрацию правоохранительные 

органы и органы государственной власти. 

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, КУМИ, МФЦ в 

дальнейшей работе по предоставлению 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 должностных лиц Администрации, КУМИ, МФЦ 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 законами 

Российской Федерации 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. 

 

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 орган, 

предоставляющий муниципальную услугу.  

Жалобы на решения, принятые руководителем КУМИ, подаются в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
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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 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: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

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

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

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

Администрации. 

КУМИ 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 в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
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При поступлении жалобы через МФЦ, сотрудник 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 (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника, 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 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. 

5.10. 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 

 

5.11. Жалоба, поступившая в КУМИ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа КУМИ, должностного лица КУМИ 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. 

5.11.1 Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации 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. 

 

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 Администрацией, КУМИ принимается одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворить 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) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. 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 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. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее 1 рабочего 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. 
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Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

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, МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- 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 Администрации, КУМИ, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Администрацию, КУМИ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Администрацию, КУМИ, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

 

 

Приложение №1  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вселение в  

жилые помещения муниципального  

жилищного фонда» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

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 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

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 9-00 до 20-00 без обеда 

Среда с 9-00 до 20-00 без обеда 

Четверг с 9-00 до 20-00 без обеда 

Пятница с 9-00 до 20-00 без обеда 

Суббота с 10-00 до 17-00 без обеда 

Воскресенье выходной 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=38747691fc01d275e04187c661fa9aa5&url=http%3A%2F%2Fwww.mydocuments11.ru
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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 

Договорно-правовой отдел сектор найма: 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 

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 административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

вселение в жилые помещения 

муниципального жилищного фонда» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 

 

Данные заявителя  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  
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Адрес регистрации заявителя  

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать разрешение на вселение в жилое помещение следующих граждан: 

 

 

 

 

 

 

 

(следует указать также родство и свойство) 

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  
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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 

вселение в жилые помещения 

муниципального жилищного фонда» 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(фамилия, имя отчество заявителя) 

_____________________________________ 

(адрес проживания) 

 

Уведомление. 

 

Уважаемый (ая)                                                                              ! 

 

                  Решением общественной  комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального 

образования «Воркута», протокол  № ____ от _________20___, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» № _____ от ________ 20___, по результатам 

рассмотрения Вашего заявления и приложенных к нему документов:  

_________________________________________________________________________ 

(указывается одно из принятых решений) 

1) дано разрешение на вселение в жилые помещения муниципального жилищного фонда временных жильцов; 

2) отказано в выдаче разрешения на вселение в жилые помещения муниципального жилищного фонда 

временных жильцов; 

3) дано разрешение на передачу жилых помещений муниципального жилищного фонда или их части в поднаем; 

4) отказано в передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда или их части в поднаем. 

 

 

С уважением, 

Председатель  (заместитель председателя) 

общественной  комиссии по жилищным   

вопросам  администрации 

городского  округа  «Воркута»                                 __________________      ____________________                                                                              

                                                                                                                                                (подпись)                                                   

(Ф.И.О.) 

 

 

Контактные телефоны КУМИ администрации МО ГО «Воркута»:  

8 (82151) 3-42-33 
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Приложение №4  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

вселение в жилые помещения 

муниципального жилищного фонда» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 2006 

 

«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», статьи 6 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 пунктом 6 части 1 статьи 

45 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации МО ГО 

«Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов», 

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 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. 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» Я.Н. Мельникова. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015  № 2006 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по осуществлению муниципального жилищного контроля 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными 

правовыми актами (далее – функция контроля), устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур (действий) при осуществлении  муниципального жилищного контроля, а также порядок 

взаимодействия между структурными подразделениями, должностными лицами администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при 

исполнении функции контроля. 

1.2. Органом, осуществляющим функцию контроля, является администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация). Административные процедуры (действия) 

исполняются управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – орган муниципального контроля). Непосредственными 

http://www.воркута.рф/
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исполнителями административных процедур (действий) являются специалисты отдела муниципального 

контроля. 

 При исполнении административных процедур (действий) осуществляется взаимодействие с: 

˗ государственной жилищной инспекцией по г. Воркуте; 

˗ федеральными и иными органами власти; 

˗ саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении 

муниципального контроля. 

1.3. 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); 

˗ 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 и ремонт 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 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 административного регламента 

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). 

1.4. Муниципальный жилищный контроль проводится в форме плановых и внеплановых проверок. 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 

законами Республики Коми в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами 

Администрации (далее – обязательные требования). 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, выполнение  предписаний органов государственного 
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контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 

безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

1.5. Результатом исполнения функции контроля являются: 

а) составление акта по установленной форме в двух экземплярах. В акте указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля; 

4) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при 

наличии) индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении 

проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 

указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 

наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 

проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

б) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

 

2. Требования к порядку осуществления муниципального жилищного контроля 

 

2.1. Порядок информирования об исполнении функции контроля. 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах органа муниципального 

контроля, исполняющего административные процедуры, адрес официального сайта в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), указана в Приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 

Способы получения информации по вопросам исполнения функции контроля, а также о ходе ее 

исполнения: 

˗ ознакомление с информацией, размещенной на стенде в Управлении; 

˗ личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи; 

˗ письменное обращение; 

˗ обращение посредством электронной почты (otdel.m.kontrol@mail.ru); 

˗ обращение посредством официального сайта Администрации (http://www.воркута.рф); 

˗ с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru), государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» – 

(http://www.pgu.rkomi.ru). 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам 

исполнения функции контроля, должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не 
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унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и 

эмоций. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии), должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать 

обратившегося по интересующим его вопросам. 

Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос 

самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, то он 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. 

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 календарных дней со дня поступления запроса. 

При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается исчерпывающий 

ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность и 

номер телефона исполнителя. 

В сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) размещается информация о местонахождении и графике 

работы органа муниципального контроля, исполняющего административные процедуры, а также следующая 

информация: 

а) текст административного регламента с блок-схемами; 

б) перечень обязательных требований, предъявляемых к объектам муниципального контроля; 

в) утвержденный план проведения плановых проверок. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом без исправлений, 

наиболее важные места подчеркиваются. 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» - г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 7. 

Телефон: (82151) 3-23-23. 

Телефон для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги: (82151) 3-19-43. 

Адрес электронной почты, администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Адрес официального Интернет-сайта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»: www. Воркута.рф. 

Режим работы администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Понедельник — Четверг с 8.45 до 17.00. 

Обед с 13.00 до 14.00. 

Пятница с 9.00 до 17.00. 

Обед с 13.00 до 14.00. 

Выходной: Суббота, Воскресенье. 

2.2. Срок исполнения функции муниципального контроля; 

 срок проведения документарной и выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней. 

 в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

выездных проверок 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 органа  муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, 

срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более 

чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не 

более чем на 15 часов; 

 срок проведения документарной и выездной проверки 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 

рабочих дней. 

2.3. Перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной функции. 

Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции являются: 

˗ отсутствие полномочий органа муниципального контроля в случаях нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, если проверка соблюдения таких требований не относится к компетенции органа муниципального 

контроля; 
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˗ обращение, по доводам которого уже назначена или проводится проверка, в том числе и органами 

государственного жилищного надзора; 

˗ обращения и заявления не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального 

контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2 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». 

В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.4. Требования к местам исполнения административных функций (действий), при исполнении их на 

рабочем месте исполнителя. 

Места для заполнения заявлений 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. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема заявителей. 

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

На прилегающей территории оборудованы места для парковки автотранспортных средств, в том числе 

не менее одного парковочного места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. Доступ 

заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Административные процедуры исполнения муниципальной функции. 

˗ составление и утверждение ежегодного плана органа муниципального контроля по проведению 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для исполнения функции контроля; 

˗ подготовка приказа органа муниципального контроля о начале проведения проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей; 

˗ уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки; 

˗ проведение плановой документарной проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

˗ проведение плановой выездной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

˗ проведение внеплановой документарной проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

˗ проведение внеплановой выездной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

за исключением внеплановой выездной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы или 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

˗ проведение внеплановой выездной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы 

или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

˗ оформление результатов проверки. 

Блок-схема исполнения функции контроля приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

3.2. Составление и утверждение ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – План). 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный План проведения плановых проверок 

является истечение 3 лет со дня: 

˗ государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

 ˗ окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

 ˗ начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

Проект Плана составляется должностным лицом органа муниципального контроля, ответственным за 

подготовку Плана (далее – ответственное лицо), и ежегодно, в срок до 01 сентября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, направляется в органы прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых проверок. 
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Ответственное лицо за подготовку Плана дорабатывает проект Плана с учетом предложений органов 

прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения проекта Плана, и представляет его на утверждение 

руководителю Администрации. 

Утвержденный ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) в 

срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в 

соответствующий орган прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых проверок одним из следующих 

способов:  

˗ курьером под расписку о получении;  

˗ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;  

˗ в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Ответственное лицо за подготовку Плана, в срок до 15 декабря года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, обеспечивает размещение Плана на официальном сайте Администрации, за 

исключением сведений, содержащихся в ежегодных планах, распространение которых ограничено или 

запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Административная процедура выполняется в период с 01 сентября по 15 декабря года, 

предшествующего году проведения плановых проверок. 

Результатом выполнения административной процедуры является План, размещенный на официальном 

сайте Администрации, за исключением сведений, содержащихся в ежегодных планах, распространение 

которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в Приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту. 

3.3. Проведение плановой документарной проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

3.3.1. Подготовка приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 

о проведении плановой документарной проверки. 

Основанием для начала административного действия является включение в план проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Административное действие начинается не позднее, чем за 4 рабочих дня до наступления даты 

проверки соответствующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ежегодном Плане. 

Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за подготовку приказа  (далее – 

ответственное лицо), в течение 1 рабочего дня со дня начала административного действия, готовит проект 

приказа органа муниципального контроля о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и направляет его на подпись руководителю (заместителю руководителя) органа 

муниципального контроля. 

Результатом административного действия является подписанный руководителем (заместителем 

руководителя) приказ о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

3.3.2. Уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении плановой 

документарной проверки. 

Основанием для начала выполнения административного действия является подписанный приказ  о 

проведении проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за направление документов, не 

позднее, чем в течение 3 рабочих дней до начала проведения проверки, уведомляет юридическое лицо, 

индивидуального предпринимателя посредством направления копии приказа органа муниципального контроля 

о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным доступным способом. 

Результатом выполнения административного действия является врученная (направленная) 

соответствующему юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копия приказа. 

3.3.3. Проверка сведений, содержащихся в документах юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, для оценки выполнения 

обязательных требований. 

Основанием для начала выполнения административного действия является вручение (направление) 

соответствующему юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю копии приказа. 

Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за проверку сведений (далее – 

ответственное лицо), в течение не более чем 5 рабочих дней с даты начала проведения проверки, рассматривает 

сведения, содержащиеся в документах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющиеся в 

распоряжении органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления 

деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных проверок в отношении указанных 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
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В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

органа контроля, вызывает сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, а также требований, установленных иными нормативными правовыми актами, ответственное лицо за 

проверку сведений в течение 1 рабочего дня после рассмотрения сведений, готовит в адрес юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей мотивированный запрос о представлении иных необходимых для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документов (далее – запрос) и представляет его на 

подпись руководителю органа муниципального контроля. 

После подписания руководителем органа муниципального контроля запроса, должностное лицо органа 

муниципального контроля ответственное за направление запроса, направляет его в адрес юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручает 

руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю лично под роспись в течение 2 рабочих 

дней. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

органа контроля, не вызывает обоснованных сомнений либо эти сведения позволяют оценить исполнение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, ответственное лицо 

за проверку сведений, принимает решение об окончании проверки и переходит к исполнению 

административного действия в соответствии с пунктом 3.3.6. настоящего административного регламента. 

Результатом выполнения административного действия является: 

˗ принятое решение об окончании проверки; 

˗ мотивированный запрос о представлении иных необходимых для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документов, направленный в адрес юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или врученный 

руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю лично под роспись. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в Приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту. 

3.3.4.  Проверка сведений, содержащихся в документах, направленных юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в орган муниципального контроля по запросу для оценки выполнения 

обязательных требований. 

Основанием для начала выполнения административного действия является получение от юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей органом муниципального контроля документов, указанных в 

запросе. 

Ответственное лицо органа муниципального контроля за проверку сведений (далее – ответственное 

лицо) в течение не более чем 5 рабочих дней после получения документов, указанных в запросе, на основании 

сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, и 

сведений, содержащихся в документах, представленных юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями: 

˗ проводит оценку достоверности сведений; 

˗ проводит оценку сведений, содержащихся в документах, на предмет соответствия обязательным 

требованиям. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и противоречия в представленных 

документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у органа муниципального контроля документах, ответственное лицо за проверку сведений, в 

течение 1 рабочего дня после окончания проверки сведений, готовит проект письма в адрес юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей с информацией об этом и требованием представить в течение не более чем 

10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме и направляет проект письма на подпись 

руководителю органа муниципального контроля. 

После подписания руководителем органа муниципального контроля письма, сотрудник органа 

муниципального контроля ответственный за направление документов направляет его в адрес юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручает 

руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю лично под роспись в течение 2 рабочих 

дней. 

В случае если в ходе документарной проверки не выявлено вышеуказанных ошибок и противоречий, 

ответственное лицо за проверку сведений принимает решение об окончании проверки и переходит к 

исполнению административного действия в соответствии с пунктом 3.3.6. настоящего административного 

регламента. 

Результатом выполнения административного действия является: 

˗ принятое решение об окончании проверки; 

˗ письмо с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме, направленное в 

адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заказным почтовым отправлением с 
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уведомлением о вручении или врученное руководителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю лично под роспись. 
3.3.5.  Рассмотрение пояснений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к замечаниям 

в представленных документах. 
Основанием для начала выполнения административного действия является получение пояснений и 

документов, подтверждающих достоверность ранее представленных документов. 
После получения пояснений и документов, подтверждающих достоверность ранее представленных 

документов, должностное лицо органа муниципального контроля ответственное за проверку сведений (далее – 
ответственное лицо) в течение не более чем 5 рабочих дней рассматривает представленные пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов и принимает одно из 
следующих решений: 

˗ об окончании проверки и переходит к исполнению административного действия в соответствии с 
пунктом 3.3.6. настоящего административного регламента; 

˗ о проведении выездной проверки (в случае если после рассмотрения представленных пояснений и 
документов, подтверждающих достоверность ранее представленных документов, ответственное лицо за 
проверку сведений установит признаки нарушения обязательных требований). 

Срок выполнения административного действия не должен превышать 1 рабочий день со дня окончания 
рассмотрения пояснений.  

Результатом выполнения административного действия является: 
˗ принятое решение об окончании проверки; 
˗ принятое решение о проведении выездной проверки. 
3.3.6. Оформление результатов проверки. 
Основанием для начала выполнения административного действия является принятое решение об 

окончании проверки. 
Должностное лицо органа муниципального контроля ответственное за составление акта проверки 

(далее – ответственное лицо), составляет акт проверки непосредственно после ее окончания в 2 экземплярах. 
Типовая форма акта проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждена 

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» и приведена в Приложении 
№ 4 к настоящему административному регламенту. 

В случае выявления в результате мероприятия по контролю нарушений требований жилищного 
законодательства, ответственное лицо за составление акта проверки осуществляет реализацию полномочий, 
направленных на обеспечение соблюдения законодательства (качественное содержание общедомового 
имущества и предоставление коммунальных услуг): 

˗ фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки; 
˗ выдает по каждому выявленному нарушению обязательное для исполнения предписание о его 

устранении с указанием сроков устранения и контролирует его исполнение в установленные сроки; 
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности. 

˗ при выявлении признаков административных правонарушений, предусмотренных статьями 6, 7 
Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», 
должностные лица органа муниципального контроля, уполномоченные на составление протоколов 
административных правонарушениях, обязаны решить вопрос о составлении протокола; 

˗ при выявлении в ходе мероприятий по контролю нарушений требований законодательства при 
осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятий по 
контролю, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции органа 
контроля, направляет в соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской 
Федерации или Республики Коми, органы местного самоуправления информацию о таких нарушениях. 

К акту проверки прилагаются при наличии: 
˗ акты осмотров общедомового имущества; 
˗ протоколы общих собраний собственников многоквартирных домов; 
˗ заключения проведенных исследований, экспертиз; 
˗ фото-, видео-, аудиоматериалы; 
˗ объяснения работников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, на которых 

возлагается ответственность за нарушение обязательных требований; 
˗ иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 
Один экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) ответственный за составление акта подшивает 

в дело, хранящееся в органе муниципального контроля, другой (вместе с приложениями) вручает 
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руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю под расписку о получении либо об отказе в получении акта проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку о получении либо об отказе в получении акта проверки, акт проверки направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

Сроки выполнения административных действий: 
˗ оформление акта проверки производится в течение 1 рабочего дня после принятия решения об 

окончании проверки; 
˗ вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя производится в течение 1 рабочего дня 
после оформления акта проверки; 

˗ направление информации о нарушениях, имеющих признаки административных правонарушений в 
органы, уполномоченные на возбуждение дел об административных правонарушениях – 5 рабочих дней со дня 
оформления акта проверки; 

˗ направление в соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской 
Федерации или Республики Коми информации о нарушениях требований законодательства при осуществлении 
хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы 
выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции органа контроля – в течение 5 
рабочих дней со дня оформления акта проверки. 

Результатом административного действия является: 
˗ составленный в 2-х экземплярах акт проверки, один из которых вручен или направлен в адрес 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, второй подшит в дело, хранящееся в органе 
муниципального контроля; 

˗ выданное обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства, 
выявленных в результате мероприятий по контролю, с указанием сроков их устранения; 

˗ направленная в органы, уполномоченные на возбуждение дел об административных 
правонарушениях, информация о нарушениях, имеющих признаки административных правонарушений; 

˗ направленная в соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской 
Федерации или Республики Коми, информация о нарушениях требований законодательства при осуществлении 
хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы 
выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции органа контроля. 

3.4. Проведение плановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
3.4.1. Подготовка приказа руководителя органа муниципального контроля о проведении плановой 

проверки. 
Административное действие начинается не позднее, чем за 4 рабочих дня до наступления даты 

проверки в ежегодном Плане. 
Подготовка приказа о проведении плановой проверки осуществляется в порядке, предусмотренном в 

пункте 3.3.1. настоящего административного регламента. 
3.4.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки. 
Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки 

осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.3.2. настоящего административного регламента. 
3.4.3. Проведение плановой выездной проверки; 
Основанием для начала выполнения административного действия является наступление даты начала 

проверки, указанной в приказе  органа контроля. 
Должностное лицо органа муниципального контроля ответственное за проведение проверки (далее – 

ответственное лицо) после прибытия на место нахождения юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или на место фактического осуществления их деятельности начинает проверку с: 

˗ предъявления служебного удостоверения; 
˗ предъявления руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю для ознакомления приказа о назначении выездной проверки; 
˗ ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя с полномочиями лиц, проводящих выездную проверку, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемами мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения. 

Ответственное лицо за проведение проверки проводит следующие мероприятия: 
˗ проверяет протокол общего собрания собственников помещений о выборе способа управления; 
˗ проверяет наличие договоров управления многоквартирным домом с перечнем обязательных и 

дополнительных работ; 
˗ проверяет наличие утвержденной собственниками помещений сметы расходов на выполнение работ 

за счет средств на содержание и текущий ремонт общедомового имущества на очередной календарный год; 
˗ проверяет акты выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества. 
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Срок выполнения административного действия не должен превышать 20 рабочих дней с начала 
проведения проверки. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и длительных 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа 
муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем органа муниципального контроля, но не более чем на 20 рабочих 
дней, в отношений малых предприятий  не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.  

Результатом выполнения административного действия является принятое решение об окончании 
проверки. 

3.4.4. Оформление результатов проверки. 
Основанием для начала выполнения административного действия является принятое решение об 

окончании проверки. 
Должностное лицо органа муниципального контроля ответственное за составление акта проверки 

(далее – ответственное лицо) на основании проведенных мероприятий по муниципальному контролю 
составляет акт проверки в 2-х экземплярах. 

В случае выявления нарушений обязательных требований в результате проведенных мероприятий по 
контролю, ответственное лицо за проверку сведений осуществляет реализацию следующих полномочий, 
направленных на обеспечение соблюдения законодательства: 

- фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки; 
- выдает обязательное для исполнения предписание об устранении, выявленных в результате 

мероприятий по контролю, нарушений требований, установленных федеральным законодательством, с 
указанием сроков их устранения и контролирует их исполнение в установленные сроки; 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших 
выявленные нарушения;  

˗ при выявлении признаков административных правонарушений, предусмотренных статьями 6, 7 
Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», 
должностные лица органа муниципального контроля, уполномоченные на составление протоколов 
административных правонарушениях, обязаны решить вопрос о составлении протокола; 

˗ при выявлении в ходе мероприятий по контролю нарушений требований законодательства при 
осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятий по 
контролю, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции органа 
контроля, направляет в соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской 
Федерации или Республики Коми, органы местного самоуправления информацию о таких нарушениях. 

К акту проверки прилагаются следующие документы: 
˗ акты (протоколы) осмотра состояния общедомового имущества; 
˗ протоколы или заключения проведенных экспертиз; 
˗ объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, на которых 

возлагается ответственность за нарушение обязательных требований; 
˗ иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 
Один экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) ответственный за составление акта подшивает 

в дело, хранящееся в органе муниципального контроля, другой (вместе с приложениями) вручает руководителю 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 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 деле органа 
муниципального контроля. 

3.4.5. Срок выполнения административного действия. 
˗ оформление акта проверки производится в течение 1 рабочего дня после принятия решения об 

окончании проверки, а в случае, если для его составления необходимо получить заключения по результатам 
проведенных экспертиз – в течение 3 рабочих дней со дня получения указанных заключений; 

˗ вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя производится в течение 1 рабочего дня 
после оформления акта проверки; 

˗ направление информации о нарушениях, имеющих признаки административных правонарушений, в 
органы, уполномоченные на возбуждение дел об административных правонарушениях – в течение 2 рабочих 
дней со дня оформления акта проверки; 

˗ направление в соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской 
Федерации или Республики Коми информации о нарушениях требований законодательства при осуществлении 
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хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы 
выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции органа контроля – в течение 5 
рабочих дней со дня оформления акта проверки. 

3.4.6. Результатом выполнения административного действия является. 
˗ составленный в 2-х экземплярах акт проверки, один из которых вручен юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, второй подшит в дело и сдан в архив органа муниципального контроля; 
˗ выданные обязательные для исполнения предписания об устранении, выявленных в результате 

мероприятия по контролю, нарушений законодательства с указанием сроков их устранения; 
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности. 

˗ при выявлении признаков административных правонарушений, предусмотренных статьями 6, 7 
Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», 
должностные лица органа муниципального контроля, уполномоченные на составление протоколов 
административных правонарушениях, обязаны решить вопрос о составлении протокола; 

˗ при выявлении в ходе мероприятий по контролю нарушений требований законодательства при 
осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятий по 
контролю, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции органа 
контроля, направляет в соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской 
Федерации или Республики Коми, органы местного самоуправления информацию о таких нарушениях. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в Приложении № 2 к настоящему 
административному регламенту. 

3.5. Проведение внеплановой документарной проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (за исключением внеплановой документарной проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера). 

3.5.1. Подготовка приказа руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Основаниями для подготовки приказа о проведении внеплановой документарной проверки являются: 
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) поступление в органы государственного контроля (надзора), 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, 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, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены). 
3) приказ руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3.5.2. Уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении проверки. 
Уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении проверки 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.3.2. настоящего административного регламента, не менее 
чем за 24 часа до начала проведения проверки любым доступным способом, за исключением случаев, если в 
результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется. 

Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпункте «в» пункта 2 части 3.5.1, проводится без 
согласования с органами прокуратуры.  
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3.5.3. Проверка сведений, содержащихся в документах юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей для оценки выполнения требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 
также требований, установленных  законами Российской Федерации, законами Республики Коми. 

Проверка сведений, содержащихся в документах юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей для оценки выполнения требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 
также требований, установленных законами Российской Федерации, законами Республики Коми, 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.3.4. настоящего административного регламента. 

3.5.4. Рассмотрение пояснений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 
представленных документах. 

Рассмотрение пояснений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 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 № 4 к настоящему 

административному регламенту. 
3.6. Проведение внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (за исключением внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера). 

3.6.1. Подготовка приказа о проведении проверки. 
Основанием для начала выполнения административного действия является: 
1) наступление событий, указанных в пункте 3.5.1. настоящего административного регламента; 
2) наступление событий, предусмотренных пунктом 3.3.5. в части непредставления объяснений или 

сомнения в их достоверности. 
Должностное лицо органа муниципального контроля,  ответственное за подготовку приказа, готовит 

проект приказа о проведении проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и передает его 
на подпись руководителю органа муниципального контроля либо лицу наделенному полномочиями по 
подписанию: 

˗ в течение 5 рабочих дней после наступления случаев, указанных в подпункте 1 пункта 3.6.1. 
настоящего административного регламента; 

˗ в день наступления основания для начала выполнения административного действия, указанного в 
подпункте 2 пункта 3.6.1. настоящего административного регламента. 

Руководитель органа муниципального контроля либо лицо, наделенное полномочием по подписанию, 
подписывает приказ о проведении проверки в день передачи его на подпись. 

Результатом выполнения административного действия является подписанный приказ о проведении 
проверки. 

3.6.2. Уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении проверки. 
Основанием для выполнения административного действия является подписанный документ о 

проведении проверки. 
Должностное лицо муниципального контроля, ответственное за уведомление, уведомляет юридическое 

лицо, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки любым доступным 
способом в соответствии с требованиями пункта 3.5.2. настоящего административного регламента.  

3.6.3.  Проведение выездной проверки. 
Проведение выездной проверки осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.4.3. настоящего 

административного регламента. 
Начало проведения проверки – в течение 10 рабочих дней после наступления случаев, указанных в 

пункте 3.6.1. настоящего административного регламента. 
3.6.4. Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с пунктом 3.3.6. настоящего 

административного регламента. 
Блок-схема выполнения административного действия приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 
3.7. Проведение внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, проживающих в многоквартирных домах, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

3.7.1. Подготовка документа и заявления о согласовании с органом прокуратуры о проведении 
внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в случае 
возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, или возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера). 

Основанием для начала выполнения административного действия является поступление в орган 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти Российской Федерации, органов 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 82 - 
 

государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, разрушение конструкций 
жилого дома, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, разрушение конструкций жилого дома, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Должностное лицо органа муниципального контроля ответственное 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 в Республике Коми, из средств 
массовой информации о фактах, указанных в пункте 3.7.1. настоящего административного регламента, готовит 
проект приказа о проведении внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также заявление в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и направляет на подпись руководителю органа 
муниципального контроля. 

Срок выполнения административного действия: 
˗ в течение 3 рабочих дней после 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; 

Результатом выполнения административного действия является: 
˗ подписанный документ о проведении внеплановой выездной проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 
˗ подписанное заявление в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в Приложении № 4 к настоящему 
административному регламенту. 

3.7.2. Направление заявления в орган прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в случае возникновения угрозы причинения 
или причинения вреда жизни, здоровью граждан, проживающих в многоквартирных домах, а также угрозы или 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основанием для начала выполнения административного действия является подписанный документ о 
проведении внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
направления заявления в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Должностное лицо органа муниципального контроля ответственное за направление документов, в день 
подписания документа о проведении внеплановой выездной проверки представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа руководителя органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения. 

В случае если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, проживающих в многоквартирных домах, возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, разрушение конструкций жилого дома, в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер, должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за проведение 
проверки, 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 о проведении внеплановой выездной проверки; 
˗ копий документов, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 
Срок выполнения административного действия: в течение 1 рабочего дня с момента подписания 

приказа о проведении внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
Результатом выполнения административного действия является представленное заявление (вместе с 

приложением) о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в орган прокуратуры. 

3.7.3. Уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении проверки в 
случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, проживающих в 
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многоквартирных домах, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Основанием для начала выполнения административного действия является полученное от прокуратуры 
решение о согласовании проведения проверки. 

Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за уведомление, уведомляет 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении внеплановой выездной проверки не менее 
чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

3.7.4. Проведение внеплановой выездной проверки в случае возникновения угрозы причинения или 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, проживающих в многоквартирных домах, а также угрозы или 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.6. 
настоящего административного регламента. 

Проверка начинается: 
˗ в течение 5 рабочих дней со 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 в случае возникновения угрозы причинения или причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, проживающих в многоквартирных домах, а также угрозы или возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в соответствии с пунктом 3.3.6. 
настоящего административного регламента. 

 
4. Ограничения при проведении проверки 

 
При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля не вправе: 

 проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

 проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации; 

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

 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, предусмотренному подпунктом «б» пункта 3.7.1 настоящего административного 
регламента; 

 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; 

 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; 

 распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 превышать установленные сроки проведения проверки; 

 осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 
предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 

 
 

5. Порядок и формы контроля за исполнением 
административных процедур (действий) 

consultantplus://offline/ref=6F36ABFD75A8EAF64FBDE4686199215E2D71D424C3191F326C07C1B3C8F19A36509DC8076171EB45tFp2F
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5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур (действий) 

непосредственными исполнителями органа муниципального контроля положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению функции контроля, а также за принятием ими решений осуществляется начальником или 
заместителем начальника Управления. 

Контроль за полнотой и качеством исполнения административных процедур (действий) 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 органа муниципального 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 административных процедур (действий) могут быть 
плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения административных процедур (действий) 
осуществляются на основании ежегодных планов, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения административных процедур (действий) 
проводятся в случае поступления в орган муниципального контроля соответствующих жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля. 

Орган муниципального контроля, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю органа муниципального 
контроля создается комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и 
организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества исполнения административных 
процедур (действий). 

 
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а также 
его должностных лиц 

 
6.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводится 

(проводилась) проверка, либо их уполномоченные представители, а также органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти Республики Коми, органы местного самоуправления в 
Республике Коми и граждане, направившие информацию о наличии признаков нарушений исполнения 
административных процедур (далее – заинтересованное лицо), имеют право на обжалование решений и 
действий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его должностных лиц в досудебном порядке. 

Основанием для досудебного обжалования является обращение заинтересованного лица с жалобой в 
письменной форме или в форме электронного документа к руководителю органа муниципального контроля.  

При обращении заинтересованного лица с жалобой срок рассмотрения жалобы не должен превышать 
30 календарных дней со дня регистрации такой жалобы в органе контроля. 

При необходимости установления факта достоверности представленных заинтересованным лицом в 
жалобе сведений и (или) при необходимости получения для рассмотрения жалобы дополнительных сведений, 
орган муниципального контроля направляет запрос (запросы) в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок 
рассмотрения жалобы в письменной форме или в форме электронного документа продлевается руководителем 
органа муниципального контроля или уполномоченным им лицом на срок, необходимый для получения 
запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается заинтересованному 
лицу путем направления уведомления в течение 5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. 

6.2. Жалоба заинтересованного лица в письменной форме или в форме электронного документа 
должна содержать следующую информацию: 

а) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного лица, которым подается 
жалоба, его место жительства или пребывания (почтовый адрес), наименование юридического лица, которым 
подается жалоба, адрес его местонахождения; 

б) 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; 

в) суть обжалуемого решения, действия (бездействия); 
г) 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 
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решения, о признании незаконным действия (бездействия) должностного лица органа муниципального 
контроля, а также иные сведения, которые заявитель считает необходимым изложить; 

д) дату (жалоба, поданная в письменной форме, заверяется также личной подписью заявителя, 
подписью руководителя юридического лица). 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо прилагает к жалобе 
документы и материалы, либо их копии. 

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

В жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество (последнее – при 
наличии) должностного лица органа муниципального контроля, решение, действие (бездействие) которого 
обжалуется (при наличии информации). 

Жалобы, в которых обжалуется решение, действие (бездействие) должностного лица органа 
муниципального контроля, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

Перечень случаев, в которых ответ по существу жалобы не дается: 
а) 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 государственный 
орган в соответствии с его компетенцией; 

б) в обращении обжалуется судебное решение. Указанное обращение в течение 7 рабочих дней со дня 
регистрации возвращается лицу, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения; 

в) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Орган муниципального контроля вправе оставить 
указанное обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом; 

г) текст письменного обращения не поддается прочтению. Орган муниципального местного 
самоуправления в течение 7 рабочих дней со дня регистрации обращения сообщает об этом лицу, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

д) 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 муниципального 
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 принятом решении 
уведомляется лицо, направившее обращение; 

е) 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. 

6.3. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) 
должностного лица органа муниципального контроля 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). 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального  

жилищного контроля 

 

Перечень обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, перечень документов, представляемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для достижения целей и задач проверки.  

 

 
Решение общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме о 

выборе способа управления

Протоколы собраний собственников жилья. (при 

наличии).

Статья 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации

Договоры управления многоквартирным 

домом, договоры на содержание, текущий 

ремонт многоквартирных жилых домов, на 

поставку всех видов коммунальных 

ресурсов

Копии договоров управления многоквартирным 

домом, договоры на содержание, текущий 

ремонт многоквартирных жилых домов, на 

поставку всех видов коммунальных ресурсов.

Статья 161, пункт 12 Жилищного 

кодекса Российской Федерации

Решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме о 

проведении капитального ремонта 

многоквартирного дома, планы, титульные 

списки на капитальный ремонт, проектно-

сметную документацию на капитальный 

ремонт, договоры подряда;

Уведомление о проведении внеочередного 

собрания собственников, протокол общего 

собрания собственников, решение общего 

собрания собственников.

Статья 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации
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Информацию о наличии приборов учета, 

регулирования и контроля энерго- и 

водоресурсов,  инструкции, паспорта на 

приборы учета, акты допуска к 

эксплуатации, журналы снятия показаний,  

акты сверок с ресурсоснабжающими 

организациями о количестве потребленных 

ресурсов. 

Поадресный список многоквартирных жилых 

домов, оборудованных приборами учета 

коммунальных ресурсов, инструкции, паспорта 

на приборы учета, акты допуска к эксплуатации, 

журналы снятия показаний,  акты сверок с 

ресурсоснабжающими организациями о 

количестве потребленных ресурсов. 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 

г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального  

жилищного контроля 

 

Составление и утверждение ежегодного плана органа  муниципального контроля по проведению 

проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), индивидуальных предпринимателей, собственников и нанимателей жилых помещений 

для исполнения  функции контроля 

 

 
 

 

 

                             Подготовка проекта ежегодного плана проверок 

  Подготовка проекта письма о согласовании ежегодного плана проверок в  органы 

прокуратуры  

 

Подпись письма о согласовании ежегодного плана проверок 

Направление письма вместе с проектом ежегодного плана проверок в органы 

прокуратуру (до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок) 

 

Утверждение ежегодного плана проверок                                       

 

Доработка проекта плана проверок с учетом 

предложений органов прокуратуры 

Размещение утвержденного 

ежегодного плана проверок  

на сайте (до 31 декабря 

года,  предшествующего 

году проведения плановых 

проверок) 

Направление утвержденного 

ежегодного плана проверок в 

органы прокуратуры                                         

(до 1 ноября года, 

предшествующего году 

проведения плановых проверок) 

 

Получение от органов 

прокуратуры замечаний 

(предложений) 

Получение от органов 

прокуратуры 

согласования ежегодного  

плана проверок 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального  

жилищного контроля 

 

 

Общая информация об Управлении городского хозяйства и благоустройства 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 

ughib@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-13-95 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

8(82151) 3-19-43 

Официальный сайт в сети «Интернет» (если имеется) http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя органа Солдатова Светлана Михайловна   

 и.о. начальника УГХиБ 

 

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) 

09.00 – 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

Вторник 09.00 – 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

Среда 09.00 – 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

Четверг 09.00 – 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

Пятница 09.00 – 17.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 17.00 

(обед 13.00-14.00) 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 90 - 
 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального 

жилищного контроля 

 

Блок-схема осуществления муниципального 

контроля 

 

                  Плановая проверка                                                 Внеплановая проверка 

 
 

Разработка и утверждение 

ежегодного плана проведения 

плановых проверок 

Поступление обращения, 

поручения 

Подготовка приказа руководителя 

органа муниципального контроля о 

проведении проверки юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

Уведомление юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, собственников и 

нанимателей жилого помещения о 

проведении проверки 

 

Проведение проверки 

 

Оформление результатов проверки 
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Приложение № 5   

к административному регламенту 

по осуществлению муниципального  

жилищного контроля 

 

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  

 «  »  20  г. 

(место составления акта)  (дата составления акта) 

 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

 органом муниципального контроля юридического 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. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

 

«  »  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

(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 распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 

проверки) 

 

 

 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 

 

 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
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указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 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 обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами (с указанием положений (нормативных) 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 государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

 

 

 

 

нарушений не выявлено   

 

 

 

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы:   
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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 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

«  »  20  г. 

 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   

(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 декабря 2015 года № 2207 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.05.2012 № 773 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения городского округа «Воркута» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской  Федерации», статьями 13, 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 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» 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 31.05.2012 № 773 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского округа «Воркута» следующие 

изменения:  

1.1 в приложении  пункт 2.5.3 после слов «в отношении малых предприятий» дополнить словами «- не 

более чем на пятьдесят часов»; 

1.2 в приложении пункт 3.4.1 после слов «и связанные с исполнением ими» дополнить словами 

«совокупности предъявляемых»; 

1.3 в приложении пункт 3.5.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока 

исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований установленных муниципальными 
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правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом 

муниципального контроля предписания.». 

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» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 июля 2016 года № 1218 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.09.2014 № 1480 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием детей 

в организации дополнительного образования» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 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 02.09.2014 № 1480 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием детей в организации дополнительного образования» следующее изменение: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием детей в 

организации дополнительного образования» (приложение к постановлению): 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» С.Л. Чичерину. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 11.07.2016 № 1218 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 
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предоставления муниципальной услуги 

«Прием детей в организации 

дополнительного образования» 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» (МФЦ) 

 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Фактический адрес месторасположения ул. Гагарина, д. 10; 

г. Воркута, Республика Коми, 169912 

Адрес электронной почты для  

направления корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон (82151) 6-10-19 

Телефон-автоинформатор (при наличии) - 

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 
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Общая информация об управлении образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Просвещения пл., д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Фактический адрес месторасположения Просвещения пл., д. 1, 

г. Воркута, Республика Коми, 169906 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

upro@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-28-21 

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

ФИО и должность руководителя органа Шукюрова Валентина Валентиновна, 

начальник управления образования 

 

График работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

(обеденный перерыв) 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Пятница с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
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Общая информация 

об образовательных организациях, подведомственных 

управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ Наименование Организации Юридический адрес 

Организации 

ФИО 

руководителя 

Организации 

Телефон 

Организац

ии 

Электронный адрес 

Организации 

Официальный сайт 

Организации в сети 

«Интернет» 

График работы 

Организации 

1 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей  

и молодежи»  

г. Воркуты 

169900,  

Республика Коми, 

г. Воркута,      

ул. Ленина,      

д. 47 

Прокопчик Елена 

Николаевна 

8(82151)  

5-77-18 

vorkuta_dtdm@mail.

ru 

dtdm-vorkuta.ru понедельник - 

суббота с 09:00 до 

16:00 

воскресенье - 

выходной 

2 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

 «Детская школа искусств»      

  г. Воркуты 

169912,  

Республика Коми,               

г. Воркута,      

ул. Гагарина, д. 7 

Байдалка   

Инна   

Олеговна 

8(82151) 6-

48-38 

dshi-vorkuta@ 

yandex.ru 

dshi-vorkuta.ru 

 

понедельник - 

суббота с 09:00 до 

16:00 

воскресенье - 

выходной 

3 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

 «Дом детского творчества»        

г. Воркуты 

169933,  

Республика Коми,               

г. Воркута,  

пгт. Воргашор,  

ул. Катаева, д. 29 

Макушин Андрей 

Маркович 

8(82151) 4-

20-08 

moudoddomdt@gma

il.com 

www.ddtvorkuta.ru понедельник - 

суббота с 09:00 до 

16:00 

воскресенье - 

выходной 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 июля 2016 года № 1309 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», 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 «Прием заявлений, 

постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.11.2015 № 1961 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», от 

11.05.2016 № 859 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17.11.2015 № 1961 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования». 

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  27.07.2016  № 1309 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для 

зачисления в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

I. Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования» (далее – административный регламент) 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) Управления 
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образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Орган), 

муниципальных образовательных организаций (детских садов), подведомственных Органу, предоставляющих 

услугу (далее – ДОО), муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением настоящего административного регламента, 

ответственность должностных лиц Органа, ДОО, МФЦ за несоблюдение ими требований регламентов при 

выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при приеме заявлений, постановке на учет и 

направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальные правовые акты). 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) несовершеннолетних лиц, имеющих право на получение дошкольного образования. 

1.3. От имени заявителя в целях получения муниципальной 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 Органе, ДОО в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

«Интернет»):  

- на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» – 

(http://www.воркута.рф), Органа – (http://www.упроворкута.рф), МФЦ – (http://www.mydocuments11.ru) согласно 

приложению № 1 к настоящему административному регламенту; 

- 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 Органа, ДОО, МФЦ, в том числе центра телефонного 

обслуживания (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Орган, ДОО, МФЦ; 

- при письменном обращении в Орган, ДОО, 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 на предоставление муниципальной услуги; 

- адрес Органа, ДОО, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Органа, ДОО, МФЦ; 

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

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

http://www.mydocuments11.ru/
http://pgu.rkomi.ru/
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- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

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). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Органа, ДОО, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Органа, ДОО, МФЦ, в том числе 

ЦТО, 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 предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист Органа, ДОО, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю 

право обратиться с письменным обращением в Орган, ДОО, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган, ДОО, МФЦ, направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 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, или 

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 

официальных сайтах Органа, ДОО и МФЦ. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в Органе 

и МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в Органе, ДОО и МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и направление 

детей для зачисления в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования». 

Наименование подуслуг муниципальной услуги: 

1) «Предоставление информации об очереди при зачислении детей в дошкольную образовательную 

организацию»; 

2) «Внесение изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги»; 

3) «Перевод из одной дошкольной образовательной организации в другую дошкольную 

образовательную организацию». 

 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется – Управлением образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Орган). 

 

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 одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. 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 
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взаимодействии), уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в 

случае, если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

2.3.2. Орган – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае, если это предусмотрено соглашением о 

взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

2.3.3. Федеральная миграционная служба – в части предоставления документа, содержащего 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 
2.3.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Воркуты – в части предоставления заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии для постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья), рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (для 

детей с ограниченными возможностями здоровья).  

2.3.5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

детская больница» – в части предоставления медицинского заключения для постановки на учет в группы 

компенсирующей и оздоровительной направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья), 

2.3.6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

психоневрологическая больница» – в части предоставления медицинского заключения для постановки на учет в 

группы компенсирующей и оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикацией). 

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 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

2.4.1. При постановке детей на учет для зачисления в ДОО и направлении детей для зачисления в 

ДОО: 

- решение о постановке детей на учет для зачисления в ДОО (выдача уведомления о регистрации детей 

в электронном реестре в автоматизированной системе учета, далее – электронный реестр); 

- выдача направления для зачисления детей в ДОО; 

- решение об отказе в постановке на учет для зачисления в ДОО. 

2.4.2. При предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО: 

- предоставление информации об очереди при зачислении детей в ДОО; 

- решение об отказе в предоставление информации об очереди при зачислении детей в ДОО. 

2.4.3. При внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги: 

- внесение изменений в заявление; 

- решение об отказе во внесении изменений в заявление. 

2.4.4. При переводе из одного ДОО в другое ДОО: 

- перевод из одного ДОО в другое ДОО; 

- решение об отказе в переводе из одного ДОО в другое ДОО. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.5.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 

- при постановке на учет в ДОО составляет 10 рабочих дней с момента письменного обращения 

заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 

- направление детей для зачисления в ДОО осуществляется в течение всего года при наличии 

свободных мест в ДОО. 

Выдача направления для зачисления детей в ДОО осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента 

появления свободного места в ДОО. 

- при предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО составляет 3 рабочих дня с 

момента письменного обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги; 

- при внесении изменений в заявление составляет 3 рабочих дня с момента письменного обращения 

заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 

- при переводе из одного ДОО в другое ДОО составляет 10 рабочих дней с момента письменного 

обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

2.5.2. Приём заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение всего года. 
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1) Конвенцией о правах ребенка, (одобренна Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (Сборник 

международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993); 

2) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

3) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598); 

4) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (Российская газета, 05.08.1998, № 147); 

5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, 08.10.2003, № 202); 

6) Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331); 

7) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (Российская газета, 30.06.1999, № 121); 

8) Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (Российская 

газета, 05.06.2002, № 100); 

9) Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» (Российская газета, 03.06.1997, № 

126); 

10) Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 14.02.2011, № 7, ст. 900); 

11) Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608); 

12) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

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

13) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Российская газета, 

08.04.2011, № 75); 

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

29.07.2006, № 165); 

15) Федеральным законом Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (Российская газета 18.02.1992, № 39); 

16) Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» (Российская газета, 30.12.2010, № 296); 

17) Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Российская газета, 31.07.2002, № 140); 

18) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

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

19) Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» (Российская газета, 29.07.1992 № 170); 

20) Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведомости СНД и ВС 

РСФСР, 1991, № 21, ст. 699); 

21) Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» 

(Ведомости СНД и ВС, 1993, № 12, ст. 427); 

22) Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» (Ведомости СНД и ВС РФ, 14.05.1992, № 19, ст. 1044); 

23) Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» (Российская газета, 09.05.2012, № 102); 

24) Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 

05.10.1992, № 14, ст. 1098); 

25) Постановлением Правительства Российской Федерации 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932); 
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26) Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, 

участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» (Российская газета, 

13.02.2004, № 28); 

27) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных 

мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 30.08.1999, № 35, ст. 4321); 

28) Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных 

мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 18.08.2008, № 33,            ст. 3854); 

29) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014     № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(Российская газета, 16.05.2014, № 109); 

30) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013     № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (Российская 

газета, 23.10.2013, № 238); 

31) Конституцией Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 2 ст. 

21,); 

32) Законом Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (Республика, 12.10.2006, № 

184); 

33) Законом Республики Коми от 12.11.2004 № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в 

Республике Коми» (Республика, 23.11.2004, № 217); 

34) 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). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 

2.7.1. Для регистрации детей при постановке на учет и направления детей для зачисления в ДОО:  

1) личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному 

регламенту; 

2) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в ДОО дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

3) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка; 

4) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации; 

5) медицинское заключение при прием детей, впервые поступающих в ДОО; 

6) документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным представителям) на внеочередное 
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или первоочередное предоставление места в ДОО в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми (при наличии): 

6.1) справка (или иной документ), подтверждающая факт: 

- статуса судьи; 

- статуса прокурора; 

- статуса сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; 

- статуса гражданина Российской Федерации, оказавшегося в зоне влияния неблагоприятных факторов, 

возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в 

ликвидации последствий этой катастрофы; 

- статуса многодетной семьи; 

- инвалидности ребёнка; 

- инвалидности одного из родителей (законного представителя) ребёнка; 

- службы родителя (законного представителя) детей в подразделениях особого риска; 

- гибели (смерти) сотрудника подразделения особого риска, в связи с осуществлением им служебной 

деятельности; 

- прохождения военной службы, прохождения военной службы по контракту, увольнения с военной 

службы при достижении военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

- гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) (законного представителя), 

имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей;  

- гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) законного представителя), 

имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;  

- получения гражданином Российской Федерации (родителем детей) законным представителем), 

имевшим специальное звание и проходившим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключающего возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;  

- гибели (смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) законного представителя), 

имевшего  специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключающего 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

- службы родителя (законного представителя) детей в полиции; 

- гибели (смерти) сотрудника (родителя детей) законного представителя) полиции в связи с 

осуществлением им служебной деятельности; 

- смерти сотрудника полиции (родителя детей) законного представителя) до истечения одного года 

после увольнения со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

- получения сотрудником полиции в связи с осуществлением служебной деятельности телесных 

повреждений, исключающих для него возможность дальнейшего прохождения службы; 

- службы родителя детей (законного представителя) (не являющегося сотрудником полиции) в органах 

внутренних дел. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.7.2. Документы необходимые для получения информации об очереди при зачислении детей в ДОО: 

- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

административному регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей). 
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2.7.3. Документы необходимые для внесения изменений в заявление о предоставлении 

муниципальной услуги: 

- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

административному регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей). 

2.7.4. Документы необходимые при переводе детей из одного ДОО в другое ДОО: 

- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению № 5 к настоящему 

административному регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- свидетельство о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав детей); 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав детей), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.7.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в ДОО, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в ДОО); 

- через порталы 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 государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

1) при постановке на учет в ДОО и направлении детей для зачисления в ДОО:  

- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с ограниченными возможностями здоровья); 

2) при переводе из одного ДОО в другое ДОО:  

- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

2.8.1. Документы, указанные в пункте 2.8 настоящего административного регламента, заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.9. 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, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 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, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения муниципальных услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
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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». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.10. 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 

 

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.12.1. При постановке на учет в ДОО и направлении детей для зачисления в ДОО: 

1) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего 

административного регламента; 

2) наличие сведений о ребенке в электронном реестре (при постановке на учет в ДОО); 

2.12.2. При направлении детей для зачисления в ДОО:  

1) отсутствие свободных мест в дошкольной образовательной организации; 

2) возраст ребенка менее 2 месяцев или возраст ребенка превышает 8 лет (за исключением случаев, 

когда по заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации 

вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.12.3. При предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО: 

- подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий. 

2.12.4. При внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги:  

- подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий. 

2.12.5. При переводе из одного ДОО в другое ДОО: 

1) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.7.4 настоящего 

административного регламента; 

2) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий; 

3) отсутствие свободных мест в дошкольной образовательной организации. 

2.13. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.12 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением 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, необходимые и обязательные 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, которые  

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 
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информацию о методике расчета такой платы 

 

2.17. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

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 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 
 

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

 

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 
 

2.20. Здание (помещение) Органа 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 со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» здание (помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должно 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 со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

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, 

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 
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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.  

2.21. 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 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

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 Органе 

% 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 

Органе 

% 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  

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 Органа (http://www.упроворкута.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, 
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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 ДОО осуществляется без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и Органом. 

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 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. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при предоставлении информации об очереди при 

зачислении детей в ДОО и внесение изменений в заявление приведена в приложении № 6 к настоящему 

административному регламенту. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при постановке на учет в ДОО и направлении детей 

для зачисления в ДОО, при переводе из одного ДОО в другое ДОО приведена в приложении № 7 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в Орган, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявитель подает в Орган, МФЦ заявление и документы, указанные:  

При постановке на учет в ДОО и направлении детей для зачисления в ДОО – в подпункте 2.7.1 пункта 

2.7 настоящего административного регламента. 

Направление детей для зачисления в ДОО осуществляется с достижения возраста ребенка 2 месяцев и в 

течение всего года, учитывая желаемую дату в заявлении (приложение № 2) при наличии свободных мест в 

ДОО. При появлении свободных мест ДОО в течение 3 рабочих дней выдается заявителю направление для 

зачисления в ДОО. После чего заявитель обращается в ДОО. 

При получении информации об очереди при зачислении детей в ДОО – в пункте 2.7.2 настоящего 

административного регламента. 

При получении информации об очереди при зачислении детей в ДОО заявитель вправе обратиться за 

информацией по справочным телефонам Органа, МФЦ, в том числе ЦТО (телефон: 8-800-200-8212).  

Заявители вправе получить по телефону сведения по вопросам получения информации об очереди при 

зачислении детей в ДОО в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При 

консультировании по телефону, специалист ответственный за информирование заявителя называет свою 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, а также наименование структурного 
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подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. 

При внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги – в пункте 2.7.3 

настоящего административного регламента. 

При переводе из одного ДОО в другое ДОО – в пункте 2.7.4 настоящего административного 

регламента. 

Обращение заявителя в Орган может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи заявления 

и документов, указанных в пунктах 2.7.1 – 2.7.4 настоящего административного регламента. 

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 пунктах 2.7.1 – 2.7.4 настоящего административного 

регламента, в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

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

иных документов по почте, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

в пунктах 2.7.1 – 2.7.4 настоящего административного регламента, в бумажном виде, в виде копий документов 

на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы заявления на 

предоставление услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением 

электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления и документов в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным 

письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, днем регистрации заявления является день получения письма 

Органом. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.7.1–.2.7.4, в пункте 2.8 (в случае, 

если заявитель предоставляет их самостоятельно при постановке на учет в ДОО и направление детей для 

зачисления в ДОО, а также при переводе из одного ДОО в другое ДОО) настоящего административного 

регламента через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Направление заявления в электронном виде осуществляется посредством отправления интерактивной 

формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, через личный кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если к заявлению прилагаются документы, в соответствии с пунктами 2.7.1 – 2.7.4 настоящего 

административного регламента, а также документы, указанные в пункте 2.8 (в случае, если заявитель 

предоставляет их самостоятельно при постановке на учет в ДОО и направление детей для зачисления в ДОО, а 

также при переводе из одного ДОО в другое ДОО) настоящего административного регламента, направление 

данных документов в электронном виде и (или) копий этих документов осуществляется посредством 

отправления электронных образов необходимых документов через личный кабинет порталов государственных 

и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя 

обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса 

единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в Органе, МФЦ, либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом Органа, МФЦ, 

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. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель может заверить его 

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

Специалист Органа, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 
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приема заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

2) проверяет полномочия заявителя; 

3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.7.1 – 2.7.4 настоящего 

административного регламента; 

4) 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 (последнее – при наличии) 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; 

5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

6) регистрирует принятое заявление в журнале регистрации входящей корреспонденции (в 

электронном виде) и представленные документы, выдает заявителю уведомление (расписку в получении 

документов), с описью принятых документов и указанием даты их принятия. При постановке на учет в 

расписке также указывается регистрационный номер заявления; 

7) 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 специалист 

Органа, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, ответственный за прием документов: 

- регистрирует заявление в журнале регистрации входящей корреспонденции (в электронном виде) под 

индивидуальным порядковым номером в день поступления заявления и документов, в том числе через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя (в случае если предоставление иных документов предусмотрено пунктами 2.7.1 – 

2.7.4 настоящего административного регламента, и в случае, если заявитель самостоятельно представил 

документы, указанные в пункте 2.8 настоящего административного регламента (при постановке на учет в ДОО 

и направлении детей для зачисления в ДОО, а также при переводе из одного ДОО в другое ДОО); 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление (расписку) с описью принятых документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление (расписка) направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления 

заявления и документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом 

по почте, способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). При постановке на учет в Органе в расписке 

также указывается регистрационный номер заявления. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры в Органе составляет не более 15 минут.  

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, специалист МФЦ регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с присвоением запросу 

регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем получения запроса от заявителя. 

Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных 

в заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, 

в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При постановке на учет в Органе в расписке также указывается регистрационный номер заявления. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 
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требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист МФЦ, ответственный за 

прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 

принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Орган, специалист 

Органа, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту Органа, 

ответственному за принятие решения о предоставлении услуги. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента, специалист Органа, ответственный за прием документов, передает документы 

(дело) специалисту Органа, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему и регистрации документов в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированный пакет 

документов в Орган специалисту, ответственному за принятие решения по муниципальной услуге. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента (при постановке на учет в ДОО и направление детей для зачисления, а также 

при переводе из одного ДОО в другое) специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента. 

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

3.2.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры при постановке детей на учет 

для зачисления в ДОО и направлении детей для зачисления в ДОО, при переводе из одного ДОО в другое ДОО 

составляет 2 рабочих дня с момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры при представлении информации о 

зачислении детей в ДОО, при внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги 

составляет 1 рабочий день с момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры по приему заявления и документов является:  

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в Орган, МФЦ, и передача 

зарегистрированных документов специалисту Органа, ответственному за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в Орган, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту Органа, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.8 

настоящего административного регламента, при постановке на учет в ДОО, при зачислении детей в ДОО, а 

также при переводе из одного ДОО в другое ДОО). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- должностным лицом Органа, ответственным за прием документов, в журнале входящей 

корреспонденции Органа; 

- должностным лицом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 
 

Направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и подведомственные этим органам организации осуществляется в случае, если определенные 

документы не были представлены заявителем самостоятельно при постановке на учет в ДОО и направлении 

детей для зачисления в ДОО, а также при переводе из одного ДОО в другое ДОО. 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом Органа, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации 

для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 

2.8 настоящего административного регламента.  

Специалист Органа, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления ему заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

-подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Органа, 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. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование Органа, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 
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2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных 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) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

8) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информацию 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 межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста Органа, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в Органе осуществляет специалист Органа, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие. 

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

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 

с представленными заявителем документами специалисту Органа, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней со 

дня получения из Органа, МФЦ документов, необходимых для принятия решения.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление специалисту Органа, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

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 Орган 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист Органа, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня проверяет заявление на соответствие установленным требованиям. 

Специалист Органа, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

осуществляет проверку представленных документов на предмет наличия всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги специалист Органа, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие 

заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.12.1 – 2.12.5 настоящего 

административного регламента. 

Специалист Органа, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- о постановке на учет в ДОО; 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 114 - 
 

- о направлении детей для зачисления в ДОО (при наличии свободных мест в ДОО);  

- о предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО; 

- о внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

- о переводе детей из одного ДОО в другое ДОО (далее – решение о предоставлении муниципальной 

услуги);  

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктами 2.12.1 – 2.12.5 настоящего административного регламента).  

Специалист Органа, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет оформление решения о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в двух экземплярах и передает их на подпись 

руководителю Органа. 

Руководитель Органа в течение 1 рабочего дня подписывает документы. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Органе, 

специалист Органа, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту Органа, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю. 

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

специалист Органа, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом, ответственным за принятие решения, в архив Органа. 
3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего 

дня со дня получения документов, необходимых для принятия решения. 

При направлении для зачисления – 1 рабочий день с момента появления свободного места в ДОО.  

3.4.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги), направление принятого 

решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) специалисту Органа, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление 

специалисту Органа, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении 

муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) (далее – документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги). 

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

поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалист Органа, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с 

которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист Органа, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги: 

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

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

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

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то информация о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя через 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от Органа 
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результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ в информационной 

системе МФЦ (результат предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом 

информирует заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры при постановке на учет для 

зачисления в ДОО и направлении для зачисления в ДОО и при переводе из одного ДОО в другое ДОО 

составляет 2 рабочих дня с момента поступления специалисту Органа, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры при предоставлении информации о 

зачислении детей в ДОО и внесение изменений в заявление о постановке на учет в ДОО составляет 1 рабочий 

день с момента поступления специалисту Органа, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю решения:  

- о постановке на учет детей для зачисления в ДОО (выдача уведомления о регистрации детей в 

электронном реестре); 

- о направлении для зачисления в ДОО; 

- о предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО; 

- о внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

- о переводе из одного ДОО в другое ДОО; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом 

решении, выдача заявителю оформленной запрашиваемой информации или решения об отказе в 

предоставлении информации. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- должностным лицом Органа, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в журнале исходящей корреспонденции Органа; 

- должностным лицом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в информационной системе МФЦ. 

 

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 Органа. 

Контроль за деятельностью Органа по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

заместителем руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

курирующим деятельность Органа. 

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 

 

4.2. 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 
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муниципальной услуги. 

Для проведения проверок при администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – Администрация) создается комиссия, в состав которой входят должностные лица 

Администрации, осуществляющие координацию деятельности Аминистрации по предоставлению 

муниципальных услуг, заинтересованные лица. 

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

года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Орган 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 должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Должностные лица Органа несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых Органу запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Органу запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Органу; 

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». 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 
 

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 Орган, Администрацию, правоохранительные 

органы и органы государственной власти. 

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 Органом, Администрацией, органами 

исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 

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 должностных лиц Органа в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 
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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 законами 

Российской Федерации 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. 

 

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. 

Жалобы на решения, принятые руководителем Органа, подаются в Администрацию. 

 

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 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: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
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лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

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

Администрации. 

Органом 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 

Администрацией, 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 (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо 

указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в 

соответствии с компетенцией на ее рассмотрение 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. 

5.10. 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 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Органа, должностного лица Органа 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. 

 

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 
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5.13. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить 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) отказать в удовлетворении жалобы. 

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 установленным 

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 Органе, ДОО, МФЦ; 

- на официальных сайтах Органа, ДОО, МФЦ; 

- 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 Органа, ДОО, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Орган, ДОО, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Орган, ДОО, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и направление детей для зачисления в  

образовательные организации,  

реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования» 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 120 - 
 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского 

округа «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 8 (821-51) 6-10-04 
Телефон-автоинформатор  

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 образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (Орган) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Просвещения пл., д.1, г. Воркута, 

Республика Коми, 169906 
Фактический адрес месторасположения Просвещения пл., д.1, г. Воркута, 

Республика Коми, 169906 
Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

e-mail: upro@mail.ru 

Телефон для справок 8 (821-51) 3-28-21 
Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.упроворкута.рф 
ФИО руководителя  Шукюрова Валентина Валентиновна, начальник 

управления образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
 

График работы Управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 
Вторник с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 
Среда с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 
Четверг с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 
Пятница с 09:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) с 15:00 до 17:15 (с 13:00 до 14:00) 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 

 

 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://mydocuments11.ru/
mailto:upro@mail.ru
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Общая информация об образовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации МО ГО «Воркута», реализующих 

программу дошкольного образования (ДОО) 

 

№ Наименование Организации Юридический адрес 

Организации 

ФИО 

руководителя 

Организации 

Телефон 

Организации 

Электронный адрес 

Организации 

Официальный сайт 

Организации в сети 

«Интернет» 

График работы 

Организации 

 

 

1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 

«Ёлочка» 

г. Воркуты 

169906, 

Республика Коми, г. 

Воркута,  

ул. Мира, д. 8б 

Бритвина 

Наталия 

Ивановна 

8(82151) 3-23-11 

 

yolochka-5@yandex.ru dou5elochka.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

10 «Теремок» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, г. 

Воркута, 

ул.Парковая, 

д. 36а 

Поленок 

Елена 

Павловна 

(82151) 3-18-34 

 

epp67@yandex.ru ds10vorkuta.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

3 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

11 комбинированного вида 

«Катюша» 

г. Воркуты 

169912, 

Республика Коми, г. 

Воркута, 

ул.Димитрова 

д. 16 

Осипенкова  

Светлана  

Евгеньевна 

(82151) 6-53-02 

 

mdou11-

vorkuta@mail.ru 

katyusha11vorkuta.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

12 «Золотой петушок» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул.Яновского 

д. 1 А 

Давыдюк 

Светлана 

Григорьевна 

(82151) 3-78-80 

 

 

mbdou_crr12@mail.ru 

petushok12.ucoz.ru понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:yolochka-5@yandex.ru
mailto:epp67@yandex.ru
mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru
mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru
mailto:mbdou_crr12@mail.ru
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5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

14 «Чебурашка» 

г. Воркуты 

169900,  

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Дончука, 

д. 1 

Миронова  

Татьяна  

Валентиновна 

(82151) 3-72-77 

 

doy14ch@yandex.ru 

 

cheburashka14.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

6 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

17 комбинированного вида 

«Гнездышко» 

г. Воркуты  

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Победы, д. 7а 

Сорнева  

Светлана  

Николаевна 

(82151) 3-94-71 

 

gnezdushko17vorkyta

@mail.ru 

 

dou17gnezdushko.ucoz

.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

18 «Звёздочка» 

г. Воркуты 

 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 16 

Соскова 

Ирина 

Александровна 

(82151) 3-58-66  

mdouzvezdochka18@y

andex.ru 

ds18.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

8 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

21 «Умка» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми, г. 

Воркута, 

ул.Дончука, 

д. 16а  

Земченкова  

Светлана  

Алексеевна 

(82151) 2-16-01 

 

 

dou21umka@yandex.r

u 

umka21.ucoz.ru понедельник 

с 8.00 - 9.00 

среда 15-16 

 

 

 

9 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

24 компенсирующего вида 

«Ромашка» 

г. Воркуты 

  

169906, 

 Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Мира, д. 17в 

Кулакова 

Виктория 

Дмитриевна 

(82151) 3-58-58 

 

douromashka24.ignato

va@yandex.ru, 

romashkavorkuta. 

ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

10 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

26 «Маячок» 

г. Воркуты  

 

169900, 

 Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 62б 

Севрюкова 

 Ирина 

Асламбековна 

(82151) 6-07-30 

 

mayachok26@   

yandex.ru, 

doumayachok.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:doy14ch@yandex.ru
mailto:gnezdushko17vorkyta@mail.ru
mailto:gnezdushko17vorkyta@mail.ru
mailto:mdouzvezdochka18@yandex.ru
mailto:mdouzvezdochka18@yandex.ru
mailto:dou21umka@yandex.ru
mailto:dou21umka@yandex.ru
mailto:douromashka24.ignatova@yandex.ru
mailto:douromashka24.ignatova@yandex.ru
mailto:mayachok26@yandex.ru
mailto:mayachok26@yandex.ru
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11 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 

27 «Алёнка» 

г. Воркуты 

169901, 

Республика Коми, г. 

Воркута, 

ул. Горняков, д.9 

Гончар 

Майя 

Карловна 

(82151) 3-92-34  

 

mbdou27alenka@mail.

ru 

dou27alenka.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

12 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 «Теремок» 

г. Воркуты 

 

169901, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Ленина,  

д. 11б 

Егоренкова 

Людмила 

Васильевна 

(82151) 3-97-62 

 

32teremok@rambler.ru 32teremok.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

13 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

33«Светлячок» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул.Ленина, 

д.38а 

Цвирко 

Юлия 

Владимировна 

(82151) 3-52-38 

 

svetlyachok.vorkuta@

mail.ru 

svetlyachok33.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

14 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

34 «Соловушка» 

г. Воркуты 

169915, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Линейная 1-я, д. 

3а 

Измалкова  

Лариса  

Александровна 

(82151) 2-41-48 

 

mbdou34@rambler.ru ds34.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

15 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

35«Метелица» 

г. Воркуты 

169900, Республика 

Коми, г. Воркута 

ул. Шахтерская 

набережная д.8 

Камышникова 

Светлана  

Викторовна 

8(82151) 

6-49-83 
Metelitsa-35@mail.ru http://metelitsa35.ucoz.

ru 

понедельник   

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

16 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

37 «Росинка» 

г. Воркуты 

169903, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Снежная, 

д. 12 

 

Митрофанова 

Эльвира 

Александровна 

(82151) 3-14-97 

 

vorkrosinka37@ramble

r.ru 

rosinka37.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:mbdou27alenka@mail.ru
mailto:mbdou27alenka@mail.ru
mailto:32teremok@rambler.ru
mailto:svetlyachok.vorkuta@mail.ru
mailto:svetlyachok.vorkuta@mail.ru
mailto:mbdou34@rambler.ru
mailto:Metelitsa-35@mail.ru
mailto:vorkrosinka37@rambler.ru
mailto:vorkrosinka37@rambler.ru


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 124 - 
 

 

 

17 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

41 «Белоснежка» 

г. Воркуты 

 

169912, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Гагарина, 

д. 9б 

Ломакина 

Татьяна 

Яковлевна 

(82151) 6-38-58 

 

snechka41@yandex.ru mbdou41vorkuta.ucoz.r

u 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

18 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

42 «Аленка» 

г. Воркуты 

169900, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Ленина, 

д. 54а 

Климова  

Любовь  

Александровна 

(82151) 3-38-55 

 

mbdou42@mail.ru mbdou42.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.00 -9.00 

среда 15-16 

 

 

 

19 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

48 «Красная шапочка» 

г. Воркуты 

169915, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Комарова, 

д. 11а 

Гилевич 

Марина 

Владимировна 

(82151) 2-46-85 

 

dou.48.vorkuta@mail.r

u 

dou48shapochka.ucoz.r

u 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

20 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

53 «Радость» 

г. Воркуты 

 

169907, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

ул. Тиманская, 

д. 12б 

Тараторкина  

Татьяна  

Викторовна 

(82151)7-52-96 

 

mdou53@bk.ru crr53vorkuta.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

21 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

54 «Радуга» 

г. Воркуты 

 

169915, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Некрасова, 

д. 53б 

Алексеева 

 Людмила 

 Петровна 

(82151) 6-74-39 

 

mdou54raduga@rambl

er.ru 

dou54raduga.narod.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

22 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

55 комбинированного вида 

«Чудесница» 

г. Воркуты 

 

169907,  

Республика Коми, г. 

Воркута, 

ул. Ленина, 

д. 57в 

Схабовская 

Наталия  

Ивановна 

(82151) 7-53-72 

 

ya.mdou55@yandex.ru mbdou-

55chudesa.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:snechka41@yandex.ru
mailto:climowa.lyubow@yandex.ru
mailto:dou.48.vorkuta@mail.ru
mailto:dou.48.vorkuta@mail.ru
mailto:mdou53@bk.ru
mailto:mdou54raduga@rambler.ru
mailto:mdou54raduga@rambler.ru
mailto:ya.mdou55@yandex.ru
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23 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

56 «Смородинка» 

г. Воркуты 

 

169915, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Суворова, 

д. 23а 

Никонова 

Валентина 

Анатольевна 

(82151) 5-99-68 

 

Smorodinka56@yande

x.ru 

dou56smorodinka.ucoz

.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

24 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

63 «Северяночка» 

г. Воркуты 

169926, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

пгт. Северный, 

ул. Нагорная,  

д. 5а 

Карпова  

Галина 

Анатольевна 

(82151) 5-40-66 

 

mdoy63@rambler.ru mbdou63.ucoz.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

25 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

65 «Бусинка» 

г. Воркуты 

 

169926,  

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Северный, 

ул. Нагорная, 

д. 7а 

Павленко 

Людмила 

Анатольевна 

(82151) 5-46-91 

 

mdou65businka@ramb

ler.ru 

dou65businka 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

26 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

81 «Весёлые голоса» 

г. Воркуты 

 

169934, 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов,  

д. 19а 

Хасанова 

Оксана  

Ивановна 

(82151) 7-64-93 

 

mbdou81@rambler.ru mbdou81vorkuta.ucoz.r

u 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

27 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№83 «Игрушка» 

г. Воркуты 

 

169934, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул, Есенина,  

д. 3а 

Конусевич 

Татьяна 

Александровна 

(82151) 7-66-20 

 

igrushka.valentina@ya

ndex.ru 

mbdou83vorkuta.ucoz.r

u 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

28 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

103 «Русалочка» 

г. Воркуты 

 

 

169934, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, 

д. 15 

Хоружая 

Роза 

Румбиковна 

(82151) 7-67-10 

 

DSK103@yandex.ru DSK103.narod.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

mailto:Smorodinka56@yandex.ru
mailto:Smorodinka56@yandex.ru
mailto:mdoy63@rambler.ru
mailto:mdou65businka@rambler.ru
mailto:mdou65businka@rambler.ru
mailto:mbdou81@rambler.ru
mailto:igrushka.valentina@yandex.ru
mailto:igrushka.valentina@yandex.ru
mailto:DSK103@yandex.ru
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29 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

105 «Синичка» 

г. Воркуты 

169936, 

Республика Коми, 

г. Воркута, 

пгт. Заполярный, 

ул. Фрунзе,  

д. 31а 

Кравченко 

Ирина 

Васильевна 

(82151) 7-14-45 

 

sini4rf105@  yandex.ru mbdou105vorkuta.ucoz

.ru 

 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

30 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа-детский сад №1»  

г. Воркуты 

169912, 

Республика Коми 

г.Воркута, 

ул. Ленина, д.72а 

 

 

Ганиева  

Елена 

Валентиновна 

8(82151) 

6-27-98 
mbouvorkyta@yandex.

ru 

 

http://nschds1.ucoz.ru понедельник 

с 8.00 -9.00 

ежедневно 

15-16 

 

 

 

31 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия 

№1»  

г. Воркуты 

169912, 

Республика Коми 

г. Воркута,  

ул. Чернова,  

д. 2а 

Манзюк 

Ольга 

Борисовна 

8(82151) 

6-25-22 

progimnaziya.1@yand

ex.ru 

http://www.прогимназ

ия1.рф 

понедельник 

с 8.45 -10.00 

четверг 17.00- 19.00 

 

 

 

 

 

mailto:i.krav4encko2011@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
mailto:mbouvorkyta@yandex.ru
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и направление детей для зачисления в  

образовательные организации,  

реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

услуги 
 

Данные заявителя  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 
Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  
Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить на учет для зачисления в дошкольную образовательную организацию моего 

ребенка: 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии)) 

 

«___» ______________ 20__ года рождения, в образовательную организацию, реализующую  основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Ребенок имеет право внеочередного, первоочередного направления в детский 

сад:___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

(категория, № и дата выдачи документа) 

 

Свидетельство о рождении ребенка: серия _______ № ___________________________________ 

Место рождения ребенка___________________________________________________________ 

Ребенок является _________ в семье. 

Фактический адрес проживания: _____________________________________________________ 

СНИЛС ребенка (при наличии)_______________________________________________________ 

Данные о степени родства заявителя __________________________________________________ 
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Режим пребывания в ДОО_______________________________________________________                   

(кратковременного пребывания, сокращенного дня, полного дня, продленного дня, 

круглосуточного пребывания детей) 

 

Специфика группы_____________________________________________________________ 

(общеразвивающая, компенсирующая с указанием типа, оздоровительная с указанием типа) 

 

Желаемая дата зачисления в ДОО______________________ 

 

Список предпочитаемых ДОО для зачисления ребенка (в порядке 

приоритета)____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Способ связи с заявителем____________________________________________________________ 

                 (электронная почта, телефон, смс сообщение) 

 

Представлены следующие документы 
1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 
Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и направление детей для зачисления в  

образовательные организации,  

реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

услуги 
 

 

Данные заявителя  
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 
Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  
Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить информацию об очередности моего ребенка 

______________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии)) 

в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

 

 «___» ______________ 20__ года рождения,  

 

Свидетельство о рождении ребенка: серия _______ № _________________________________ 

СНИЛС ребенка (при наличии)_____________________________________________________ 

 

Способ связи с заявителем_________________________________________________________ 

(электронная почта, телефон, смс сообщение) 

 

 

Представлены следующие документы 
1  
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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 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и направление детей для зачисления в  

образовательные организации,  

реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

услуги 
 

Данные заявителя  
Фамилия  

Имя  

Отчество  
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Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 
Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  
Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу внести изменение в заявление о ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(указать в какое заявление необходимо внести изменение) 

 

моего ребенка___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии)) 

 

«___» __________________ 20____ года рождения, СНИЛС ребенка (при наличии) 

_______________________________________________________________________________________________ 

в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

 

Изменить________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

 

Способ связи с заявителем______________________________________________________ 

(электронная почта, телефон, смс сообщение) 

 

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  
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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 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и направление детей для зачисления в  

образовательные организации,  

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги 
 

 

Данные заявителя  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 
Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
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Адрес места жительства заявителя  
Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести из дошкольной образовательной организации ________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

в дошкольную образовательную организацию _____________________________________________   

________________________________________________________________________________________________ 

 

моего ребенка:___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии)) 

 

«___» _____________ 20__ года рождения в связи ________________________________________. 

                                                                                                         (указать причину перевода) 

Свидетельство о рождении ребенка: серия _______ № ______________________________ 

Место рождения ребенка________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: _________________________________________________ 

СНИЛС ребенка (при наличии)___________________________________ 

 

 

Способ связи с заявителем______________________________________________________ 

(электронная почта, телефон, смс сообщение) 

 

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  
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Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и направление детей для зачисления в  

образовательные организации,  

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

при предоставлении информации об очереди при зачислении 

детей в ДОО, при внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги 
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Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет  

и направление детей для зачисления в  

образовательные организации,  

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» 

 

 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

при постановке на учет в ДОО и направлении детей  

для зачисления в ДОО, а также при переводе из одного ДОО  

в другое ДОО 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 июля 2016 года № 1310 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, 

проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах 

муниципального образования» 

 
Руководствуясь 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 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах 

муниципального образования» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.05.2015 № 646 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение транспортных 

средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, 

проходящим по дорогам местного значения в границах городского округа «Воркута», от 18.11.2015 № 1991 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 12.05.2015 № 646 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по 

маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 

образования», от 30.05.2016 № 967 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 12.05.2015 № 646 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в 

границах муниципального образования». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

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

в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28.07.2016  № 1310 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 

маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 

образования» 

 

I. Общие положения 

http://www.воркута.рф/
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Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах 

муниципального образования» (далее – административный регламент) определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Администрация), управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ), в том числе 

отделом промышленности, транспорта, связи и благоустройства управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – отдел 

ПТСиБ УГХиБ), муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

МФЦ), формы контроля за исполнением настоящего 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 специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 

маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 

образования (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2 Заявителями являются физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, 

являющиеся владельцами  транспортного средства. 

1.3 От имени заявителя, в целях получения муниципальной 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 отделе ПТСиБ УГХиБ, МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

«Интернет»):  

- на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), МФЦ (http://www.mydocuments11.ru); 

- 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 номерам отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, в том числе по номеру 

Регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Коми (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в отдел ПТСиБ УГХиБ, МФЦ; 

- при письменном обращении в отдел ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

http://pgu.rkomi.ru/
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Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 
- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, режим работы отдела ПТСиБ 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. 

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). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, в том числе ЦТО, в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, в 

том числе ЦТО, 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 предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет 

заявителю право обратиться с письменным обращением в отдел ПТСиБ УГХиБ, МФЦ и требования к 

оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в отдел ПТСиБ 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, или 

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 

официальных сайтах МФЦ и Администрации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в отделе 

ПТСиБ УГХиБ и МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в МФЦ, отделе ПТСиБ УГХиБ содержится в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, 

проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является 

УГХиБ, непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом ПТСиБ УГХиБ. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
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обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. 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 это 

предусмотрено  соглашением о взаимодействии); 

2.3.2. отдел ПТСиБ 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, уведомление о решении, выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

2.4.1 Федеральное казначейство – в части предоставления сведений об уплате государственной 

пошлины; 

2.4.2 Федеральная налоговая служба – в части предоставления сведений о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

2.4.3 Территориальный орган управления Госавтоинспекции МВД России на региональном или 

межрегиональном уровне – в части согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

2.4.4 владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта – в части согласования маршрута 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

2.4.5 владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций – в 

части согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов. 

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: 

1) специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного 

значения в границах муниципального образования (далее – специальное разрешение, решение о 

предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования (далее – отказ в 

предоставлении муниципальной услуги), уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги, если требуется согласование маршрута только 

владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований, составляет не более 11 

рабочих дней с даты регистрации заявления. 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в случае необходимости согласования 

маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией составляет не более 15 рабочих дней с даты 

регистрации заявления. 

Если для выдачи специального разрешения требуется оценка технического состояния автомобильных 

дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 

также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок предоставления 

муниципальной услуги увеличивается на срок проведения указанных мероприятий. 

 

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

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

2) Налоговым кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 

07.08.2000, № 32, ст. 3340); 

3) Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 11.12.1995, № 50, ст. 4873); 

4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

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

5) 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); 

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

08.04.2011, № 75); 

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

29.07.2006, № 165); 

8) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.11.2007, № 46, ст. 5553); 

9) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

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

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) Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении 

Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

25.04.2011, № 17, ст. 2407); 

12) Приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» («Российская газета», 16.11.2012, № 265); 

13) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

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

14) Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», (принят на заседании Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» 27.02.2006, «Заполярье», 04.04.2006, № 54-58). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

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

2.8. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет: 

1) заявление на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования (по форме, утвержденной 

Приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов» согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту). 

В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; наименование и организационно-

правовая форма – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) с указанием статуса 

индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей; идентификационный номер 

налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН или 

ОГРНИП) – для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; адрес (местонахождение) 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя; телефон; фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, – 

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей; банковские реквизиты (наименование банка, 

расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код). 

В заявлении также указываются: исходящий номер и дата заявления, наименование, адрес и телефон 

владельца транспортного средства, маршрут движения (пункт отправления – пункт назначения с указанием их 

адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов), вид 

перевозки (международная, межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок, характеристику 

груза (наименование, габариты, масса, делимость), сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и 

модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 

транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
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(масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), 

расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, 

высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), 

предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда). 

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского алфавита 

возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования владельца транспортного 

средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных знаков). 

2) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о 

регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

3) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза. На схеме 

транспортного средства изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, количество 

осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае 

неравномерного распределения нагрузки по длине оси – распределение на отдельные колеса; 

4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении. 

Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью заявителя (для 

физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей). 

Копии документов, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, заверяются подписью и печатью 

владельца транспортного средства или нотариально. 

2.8.1. В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной 

услуги заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность.  

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: 

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в УГХиБ); 

- через порталы 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 

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: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения; 

2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации 

3) документ, подтверждающий плату в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам. 

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 

 

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, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 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 
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информацию по собственной инициативе; 

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

услуги 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 от 27.07 

2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги 
 

2.11. УГХиБ отказывает в регистрации заявления в случае если: 

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления; 

2) заявление не содержит сведений, установленных подпунктом 1 пункта 2.8 настоящего 

административного регламента; 

3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пункта 2.8 настоящего 

административного регламента. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.12. В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими организациями 

установленных сроков согласования уполномоченный орган приостанавливает оформление специального 

разрешения до получения ответа с предоставлением заявителю информации о причинах приостановления. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) УГХиБ не вправе согласно Порядку выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, утвержденному Приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258 выдавать 

специальные разрешения по заявленному маршруту; 

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим 

характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 

4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному 

маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим 

состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по 

требованиям безопасности дорожного движения; 

5) отсутствует согласие заявителя на: 

- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги (в случае если требуется оценка 

технического состояния автомобильных дорог, в том числе в случае, когда масса транспортного средства 

(автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных 

сооружений, расположенных по маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного 

груза, владельцы автомобильных дорог в течение 2 рабочих дней с даты регистрации ими заявки, полученной от 

уполномоченного органа, направляют в уполномоченный орган информацию о необходимости проведения 

оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на 

осуществление указанной оценки); 

- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния 

автомобильной дороги и в установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 

дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной 

дороги и в установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления 

в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем; 

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 

участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие 

работы были проведены по согласованию с заявителем; 

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов; 

9) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения (кроме 

международных автомобильных перевозок тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов); 

10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, 
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заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы направлялись в 

уполномоченный орган с использованием факсимильной связи. 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением 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, необходимые и обязательные 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. Предоставление муниципальной услуги является платным. Размер государственной пошлины за 

выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных грузов составляет 1600 рублей, установленный подпунктом 111 пункта 1 

статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию  

о методике расчета такой платы 
 

2.17. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата, 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 
 

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

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги,  

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении  

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения  

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги,  

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о социальной защите инвалидов 
 

2.20. Здание (помещение) УГХиБ оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

полного наименования. 
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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 со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» здание (помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должно 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 со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

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 УГХиБ, 

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 специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляются государственные и муниципальные 

услуги.  

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следующие 

функциональные секторы (зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 

б) сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 

для получения государственных и муниципальных услуг, в том числе: 

- перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ; 

- сроки предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и 

обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты; 

- порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и 

муниципальных служащих, МФЦ, специалистов МФЦ; 

- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности 

должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, специалистов МФЦ, специалистов организаций, привлекаемых к 

реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и положениями пунктов 29 – 31 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за нарушение порядка предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего 

исполнения либо неисполнения МФЦ или его специалистами, а также привлекаемыми организациями или их 

специалистами обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 

Республики Коми; 

- иную информацию, необходимую для получения государственной и муниципальной услуги; 

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для 

информирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 

рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также для предоставления 

иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» настоящего пункта; 

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу 

государственных и муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также к информации о муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов с 

размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью, предназначенную для: 

- регистрации заявителя в очереди; 

- учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов услуг; 

- отображения статуса очереди; 

- автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему специалисту 

МФЦ; 

- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, среднем времени 

ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется 

информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) 

и должности специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное 

наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с 

автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 

передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше здание оснащается 

лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для 

инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 

транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 

инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 

требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

заявителей. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в да/нет да 

consultantplus://offline/ref=570029CB473C2854AA7C7F386C977E229355FCF49B9CCBBFCF9CD7C6iDc3N
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соответствии с этапами перевода муниципальной услуг на 

предоставление в электронном виде) 

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 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) и 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 УГХиБ 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 
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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 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. 

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. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

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

отдел ПТСиБ УГХиБ о предоставлении муниципальной услуги. 
Обращение заявителя в отдел ПТСиБ УГХиБ 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 пунктах 2.8 – 2.8.2 настоящего административного 

регламента, в пункте 2.9 настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

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

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

пунктах 2.8 – 2.8.2 настоящего административного регламента, 2.9 настоящего административного регламента 

(в случае если заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий 

документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной 

подписи, с приложением электронных образов необходимых документов).  

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 – 2.8.2, 2.9 (в случае если заявитель 

представляет данный документ самостоятельно) настоящего 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 документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

отдел ПТСиБ УГХиБ. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 – 2.8.2, 2.9 (в случае если заявитель 

представляет данный документ самостоятельно) настоящего административного регламента через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение верности 

копий документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае если к заявлению прилагаются документы, в соответствии с пунктами 2.8 – 2.8.2, 2.9 

настоящего административного регламента, направление данных документов в электронном виде и (или) копий 

этих документов осуществляется посредством отправления электронных образов необходимых документов 

через личный кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций).  



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 148 - 
 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в отдел ПТСиБ УГХиБ, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом отдела ПТСиБ 

УГХиБ, МФЦ, 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. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель может заверить его 

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

Специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.8 – 2.8.2 настоящего 

административного регламента, а также документов, указанных в пункте 2.9 настоящего административного 

регламента (в случае если заявитель представил данный документ самостоятельно); 

- 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 (последнее – при наличии) 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 уведомление 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 специалист 

отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за прием 

документов: 

- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

журнале входящей корреспонденции; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

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

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): личный кабинет 

портала, электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

МФЦ специалист МФЦ регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с присвоением запросу 

регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем получения запроса от заявителя. 

Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных в 

заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в 

которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
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- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, 

ответственный за прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в отделе ПТСиБ УГХиБ, 

специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и 

передает его начальнику отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель  не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9  

настоящего административного регламента, специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за прием 

документов, передает документы (дело) специалисту отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в УГХиБ.  

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента, специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента.  

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

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня с 

момента обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту отдела 

ПТСиБ УГХиБ, ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в отделе ПТСиБ УГХиБ, МФЦ и 

передача зарегистрированных документов специалисту отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие (в случае если заявитель самостоятельно не представил документы, 

указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента).  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом отдела ПТСиБ УГХиБ в журнале регистрации входящей корреспонденции; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия  

в рамках предоставления муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов 

и информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), 

указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента.  

Специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не 

позднее дня, следующего за днем поступления ему заявления: 

- 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. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование УГХиБ, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг.  

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

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

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

в поданном заявлении;  

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

8) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 

данного лица для связи; 

9) информацию 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 межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в УГХиБ осуществляет специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист отдела ПТСиБ 

УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и 

заявление вместе с представленными заявителем документами специалисту УГХиБ, ответственному за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

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 6 рабочих дней с 

момента получения специалистом отдела ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное 

взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление специалисту отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственному за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом отдела ПТСиБ УГХиБ 

в журнале входящей корреспонденции. 

 

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 УГХиБ 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной 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, специалист 

отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

устанавливает соответствие получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления 

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

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента. 

Специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- решение о предоставлении муниципальной услуги; 

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента)  

Специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 
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муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет оформление в двух экземплярах решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – 

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги) и передает данный документ на 

подпись начальнику отдела ПТСиБ УГХиБ. 

Начальник отдела ПТСиБ УГХиБ в течение 1 рабочего дня подписывает данный документ. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в УГХиБ, 

специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалисту отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственному за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

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

специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом, ответственным за принятие решения, в архив УГХиБ. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего 

дня (если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих 

согласований), а в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией 

– в течение 5 рабочих дней со дня получения из МФЦ полного комплекта документов, необходимых для 

принятия решения). 

3.4.3. Результатом административной процедуры является направление принятого решения 

специалисту отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие.  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом отдела ПТСиБ УГХиБ 

в журнале регистрации и выдачи разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или 

специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

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

поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалист отдела 

ПТСиБ УГХиБ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует 

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

муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги), осуществляет специалист отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги: 

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

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

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

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги 

(об отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от специалиста 

отдела ПТСиБ УГХиБ результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ 

(результат предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя 

о готовности результата предоставления муниципальной услуги. 
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Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня с 

момента поступления специалисту отдела ПТСиБ УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении, выдача заявителю специального разрешения или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

 - специалистом отдела ПТСиБ УГХиБ в журнале регистрации и выдачи разрешений на перевозку 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

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 специалистом 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 

 

4.2. 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 отдела ПТСиБ УГХиБ, 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 должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица УГХиБ несут персональную ответственность, предусмотренную 
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законодательством, за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты 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 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрацию. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 

 

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 и 

органы государственной власти. 

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, органами исполнительной 

власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц и 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 должностных лиц УГХиБ 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; 
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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. 

 

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 

(МФЦ). Жалобы на решения, принятые руководителем УГХиБ (МФЦ) подаются в Администрацию. 

 

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 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: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

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

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется Администрацией  (МФЦ) 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 

Администрации (МФЦ). 

Администрацией  (МФЦ) 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 
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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 

Администрации (www.воркута.рф), (МФЦ), 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 

Администрацией, 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 (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо 

указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в 

соответствии с компетенцией на ее рассмотрение и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

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

рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 

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

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в УГХиБ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа УГХиБ, должностного лица УГХиБ 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. 

 

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 должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить 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) отказать в удовлетворении жалобы. 
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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 установленным 

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 УГХиБ, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- 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 специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства по маршрутам, 

проходящим по автомобильным дорогам 

местного значения в границах 

муниципального образования» 

  

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

Гагарина, ул., д.10, г.Воркута,  

Республика Коми, 169912 
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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 

otdelp.t.s@mail.ru  

Телефон для справок (82151) 3-55-11 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82151) 3-55-11 

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

ФИО и должность руководителя УГХиБ Тарасова Наталья Николаевна, 

начальник УГХиБ 

 

 

График работы Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан (обеденный 

перерыв) 

Понедельник 9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

Вторник 9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

Среда 9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

Четверг 9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

Пятница 9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

9.00 – 18.00 

(обед  13.00-14.00) 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
mailto:otdelp.t.s@mail.ru
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства по маршрутам, 

проходящим по автомобильным дорогам 

местного значения в границах 

муниципального образования» 

 

Образец 

Реквизиты заявителя 
(наименование, адрес (местонахождение) – 

для юридических лиц, Ф.И.О., адрес 

места жительства – для индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц) 

 

Исх. от  №  

 

поступило в  

 

дата  №  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов 

 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 

 

 

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца 

транспортного средства * 

 

Маршрут движения 

 

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)  

На срок с  по  

На количество поездок  

Характеристика груза: Делимый да нет 

Наименование ** Габариты Масса 

   

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), 

государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)) 

 

Параметры транспортного средства (автопоезда) 

                                                           
*
 Для российских владельцев транспортных средств. 

**
 В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание 

индивидуальной и транспортной тары (способ крепления). 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 159 - 
 

Масса транспортного средства 

(автопоезда) без груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прицепа 

(полуприцепа) (т) 

  

Расстояние между осями  

Нагрузка на оси (т)  

Габариты транспортного средства (автопоезда): 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м) 

    

Необходимость автомобиля сопровождения 

(прикрытия) 

 

Предполагаемая максимальная скорость движения 

транспортного средства (автопоезда) (км/час) 

 

Банковские реквизиты  

 

Оплату гарантируем 

   

(должность) (подпись) (фамилия) 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства по маршрутам, 

проходящим по автомобильным дорогам 

местного значения в границах 

муниципального образования» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 июля 2016 года № 1317 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.05.2016 № 899 «Об утверждении порядка 

формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

границах муниципального образования городского округа «Воркута»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 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 18.05.2016 № 899 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок в границах муниципального образования городского округа «Воркута» следующее 

изменение:  

- приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 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 заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова.  

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от  29.07.2016  № 1317 

 

Приложение 2  

к Порядку формирования и ведения  реестра 

муниципальных маршрутов в границах муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Реестр муниципальных  маршрутов регулярных перевозок  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 

№ 

марш

рута 

Наименование 

маршрута 

Наименование 

промежуточны

х остановочных 

пунктов по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Наименование 

улиц, 

автомобильных 

дорог, по 

которым 

предполагается  

движение 

транспортных 

средств  между 

остановочными 

по маршруту 

регулярных 

перевозок 

Протя

женно

сть 

маршр

ута 

регуля

рных 

перево

зок 

(км) 

Порядок посадки 

и высадки 

пассажиров 

Вид 

регулярных 

перевозок 

Вид и класс 

транспортн

ого 

средства 

Экологи

ческая 

характер

истика 

транспо

ртного 

средства 

Дата начала 

осуществле

ния 

регулярных 

перевозок 

Наименование, 

место нахождения 

юридического 

лица,  

индивидуального 

предпринимателя 

1 1 пл. Победы – кв. 

Заводской 

пл. Победы –

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл. 

Центральная – 

Горный 

техникум – пл. 

Юбилейная – 

Молокозавод – 

кв. Заводской – 

ул. Мира – 

Детский мир – 

Музей – 

Горный 

пл. Победы – ул. 

Ленина – ул. 

Энгельса – ул. 

Проминдустрии 

– ул. 

Автозаводская – 

ул. Мира – ул. 

Ленина — пл. 

Победы  

7,6 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б 
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техникум – пл. 

Центральная – 

Торговый 

центр – 

Поликлиника – 

пл. Победы 

2 2 Шахтерский 

район – ж/д 

вокзал 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова – 

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – 

ж/д вокзал 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова –

пл. Победы – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ж/д вокзал – пл. 

Металлистов – 

ул. Ленина – пл. 

Победы – ул. 

Пирогова – ул. 

Лермонтова – 

ул. Суворова – 

Шахтерский 

район 

17 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

большой 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б 

3 5 пл. 

Комсомольская – 

ул. Димитрова 

Пл. 

Комсомольская 

– пл. Кирова – 

ул. Московская 

– пл. 

Металлистов – 

ул. Ленина – 

Аптека – 

Детский мир – 

Музей – 

Горный 

техникум – 

пл. 

Комсомольская 

– ул. Горняков – 

ул. Московская 

– ул. Ленина – 

ул.Гагарина – 

ул. Димитрова – 

ул. Чернова – 

ул. Ленина – ул. 

Московская – 

пл. 

Комсомольская 

8,6 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП Львов, 

г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 13, 

кв. 11 
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ДТЮ – пл. 

Центральная – 

Оптика – 

Охотсоюз – 

Профилакторий 

«Заполярье» - 

Общежитие - 

ул. Чернова – 

Торговый 

центр – пл. 

Центральная – 

ДТЮ – Пл.  

Бассейн – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул Московская 

- Сбербанк – 

пл. Кирова 

4 6 бул. Шерстнева 

– ж/д вокзал 

бул. Шерстнева 

– ул. Тиманская 

– Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – 

ж/д вокзал 

бул. Шерстнева 

– ул. Тиманская 

– ул. Ленина – 

ж/д вокзал 

12,7 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б 

5 7-к пл. Победы – пл. 

Кирова 

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

пл. Победы – ул. 

Ленина – ул. 

Московская – 

пл. Кирова  

7,6 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

большой 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б 
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ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул Московская 

– Сбербанк – 

пл. Кирова 

6 8 Шахтерский 

район – пл. 

Кирова 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова – 

пл. Победы –

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул Московская 

- Сбербанк – 

пл. Кирова 

Шахтерский 

район – ул. 

Комарова – пл. 

Победы – ул. 

Ленина –ул. 

Московская – 

пл. Кирова – 

Шахтерский 

район 

12,4 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б 

7 9 пл. Победы – кв. 

Совхозный  

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

пл. Победы – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Усинская – 

кв. Совхозный 

15,4 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б 
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Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

По требованию 

– Совхоз 

Городской 

8 10 ул. Димитрова – 

ж/д вокзал 

Профилакторий 

«Заполярье» – 

магазин Печора 

– Охотсоюз – 

магазин 

Норильск – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – 

ж/д вокзал 

ул. Димитрова – 

ул. Гагарина – 

ул. Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ж/д вокзал – ул. 

Матвеева – ул. 

Ленина – ул. 

Чернова  –   ул. 

Димитрова 

15,6 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

большой 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б 

9 10-а  пл. Победы – 

аэропорт  

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Общежитие – 

ул. Чернова – 

Профилакторий 

«Заполярье» – 

магазин Печора 

– Охотсоюз – 

магазин 

Норильск – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

пл. Победы – ул. 

Ленина – ул. 

Чернова – ул. 

Димитрова – ул. 

Гагарина – ул. 

Ленина – ул. 

Авиационная – 

ул. Ленина – пл. 

Победы 

11,4 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

большой 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б 
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Ленина – пл. 

Металлистов – 

Аэропорт 

10 17 Шахтерский 

район – пл. 

Кирова  

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова – 

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул Московская 

–Сбербанк – пл. 

Кирова 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – ул. 

Лермонтова – 

пл. Победы – ул. 

Чернова – ул. 

Димитрова – ул. 

Гагарина – ул. 

Ленина – ул. 

Ломоносова – 

ул. 

Ленинградская – 

пл. Кирова 

15,1 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б 

11 101 пл. Металлистов 

– пос. 

Цементнозаводс

кой 

пл. 

Металлистов – 

Хладокомбинат 

– Швейная 

фабрика – 

ДЭПО – 

Горбольница – 

Больничный 

городок – 

Телецентр – ул. 

Суворова – 

Шахтерский 

район – 

Нефтеразведка 

– Восточное 

РСУ – пос. 

пл. Металлистов 

– бул. 

Пищевиков – ул. 

Суворова – 

Шахтерский 

район – пос. 

Октябрьский – 

поворот пос. 

Северного – ул. 

К. Маркса – ул. 

Цементнозаводс

кая – пос. 

Цементнозаводс

кой 

41,4 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б 
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Октябрьский – 

Совхозная – 

Фабрика–кухня 

– поворот 

поселка 

Северный – 

Юго-Западная 

– Центральная 

– Конечная 

12 102 пл. Металлистов 

– кв. пос. 

Заполярного  

пл. 

Металлистов – 

Хладокомбинат 

– Швейная 

фабрика – 

ДЭПО – 

Горбольница – 

Больничный 

городок – ул. 

Лермонтова – 

кв. Заречный – 

поворот пос. 

Заполярного –  

пос. 

Заполярный 

пл. Металлистов 

– бул. 

Пищевиков – ул. 

Лермонтова – 

пос. Заречный – 

поворот пос. 

Заполярный – 

кв. пос. 

Заполярного 

49,8 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б 

13 103 пл. Металлистов 

– пос. Воргашор 

(по Северу) 

пл. 

Металлистов – 

Хладокомбинат 

– Швейная 

фабрика – 

ДЭПО – 

Горбольница – 

Больничный 

городок – 

Телецентр – ул. 

Суворова – 

Шахтерский 

район – 

Нефтеразведка 

– Восточное 

РСУ – пос. 

пл. Металлистов 

– бул. 

Пищевиков – ул. 

Суворова – 

Шахтерский 

район — пос. 

Октябрьский – 

поворот пос. 

Северный – пос. 

Промышленный 

– пос. Воргашор 

– пос. 

Комсомольский 

– поворот пос. 

Заполярный – 

пос. Заречный – 

61,6 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б 
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Октябрьский – 

Совхозная – 

Фабрика-кухня 

– поворот 

поселка 

Северный – 

ТЭЦ-2 – пос. 

Юршор – ш. 

Центральная – 

пос. 

Промышленны

й – ш. 

Октябрьская – 

Центральная 

пос. Воргашор 

– пос. 

Комсомольский 

– ШСУ-13  – 

кв. Заречный – 

ул. Лермонтова 

– пл. 

Металлистов 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – бул. 

Пищевиков – пл. 

Металлистов 

14 104 пл. Металлистов 

— пос. 

Воргашор (по 

Западу) 

пл. 

Металлистов – 

Хладокомбинат 

– Швейная 

фабрика – 

ДЭПО – 

Горбольница – 

Больничный 

городок – ул. 

Лермонтова – 

кв. Заречный – 

ш. 

Воркутинская – 

поворот пос. 

Заполярный –  

ш. 

Комсомольская 

– ШСУ-13 – 

пл. Металлистов 

– бул. 

Пищевиков – ул. 

Лермонтова – 

пос. Заречный – 

поворот пос. 

Заполярный – 

пос. 

Комсомольский 

– пос. Воргашор 

– пос. 

Промышленный 

– поворот пос. 

Северный – пос. 

Октябрьский – 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова — 

61,6 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б 
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пос. 

Комсомольский 

– пос. 

Воргашор – 

пос. 

Промышленны

й – поворот 

пос. Северный 

– пос. 

Октябрьский – 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – бул. 

Пищевиков – 

пл. 

Металлистов 

бул. Пищевиков 

– пл. 

Металлистов 

15 105 пл. Юбилейная – 

пос. Советский 

пл. Юбилейная 

– Молокозавод 

– ВМ АТП – 

СТОР – по 

требованию – 

пос. Советский  

пл. Юбилейная – 

пос. Советский  

14,2 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б 

16 44 пос. Заполярный 

– пос. Воргашор 

пос. 

Заполярный – 

поворот пос. 

Заполярный – 

пос. 

Комсомольский 

– пос. 

Воргашор 

пос. Заполярный 

– поворот пос. 

Заполярный – 

пос. 

Комсомольский 

– пос. Воргашор 

27,4 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

средний 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ПТП «Лагуна», 

г. Воркута, пос. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 8, 

корп. 1, кв. 8 

17 «Скор

ый» 

пл. Металлистов 

– пос. 

Воргашор» 

пл. 

Металлистов – 

Хладокомбинат 

– Швейная 

фабрика – 

ДЭПО – 

Горбольница – 

Больничный 

городок – ул. 

Лермонтова – 

пл. Металлистов 

– бул. 

Пищевиков – ул. 

Лермонтова – 

пос. 

Комсомольский 

– пос. Воргашор 

60 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные - Евро 2 01.01. 

2014 

ПТП «Лагуна», 

г. Воркута, пос. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 8, 

корп. 1, кв. 8 
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кв. Заречный – 

ш. 

Воркутинская – 

поворот пос. 

Заполярный –  

ш. 

Комсомольская 

– ШСУ–13 – 

пос. 

Комсомольский 

– пос. 

Воргашор – 

18 «Скор

ый» 

пл. Металлистов 

– пос. Северный  

пл. 

Металлистов – 

Хладокомбинат 

– Швейная 

фабрика – 

ДЭПО – 

Горбольница – 

Больничный 

городок – 

Телецентр – ул. 

Суворова – 

Шахтерский 

район – 

Нефтеразведка 

– Восточное 

РСУ – пос. 

Октябрьский – 

Совхозная – 

Фабрика-кухня 

– поворот 

поселка 

Северный – 

пос. Северный 

пл. Металлистов 

– бул. 

Пищевиков – ул. 

Суворова – пос. 

Северный 

33,5 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные - Евро 2 01.01. 

2014 

ООО 

«Севертранс», 

г. Воркута, бул. 

Пищевиков, д. 4б  

19 22 бул. Шерстнева 

– ж/д вокзал 

бул. Шерстнева 

— ул. 

Тиманская – 

Торговый 

центр – пл 

бул. Шерстнева 

– ул. Ленина – 

ул. Матвеева – 

ж/д вокзал – ул. 

Матвеева – ул. 

13 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП Львов, 

г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 13, 

кв. 11 
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.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – 

ж/д вокзал 

Ленина – бул. 

Шерстнева 

20 24 мкр. Тиман – ж/д 

вокзал 

бул. Шерстнева 

– ул. Тиманская 

–ул. Чернова – 

Профилакторий 

«Заполярье» – 

магазин Печора 

– Охотсоюз – 

магазин 

Норильск – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – 

Главпочтамт – 

Военкомат – 

Дом спорта – 

ул. 

Ленинградская 

– пл. пл. 

Кирова – 

Сбербанк – ул. 

Московская – 

пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – 

ж/д вокзал  

бул. Шерстнева 

– ул. Тиманская 

– ул. Чернова – 

ул. Димитрова – 

ул. Гагарина – 

ул. Ленина – ул. 

Ломоносова – 

ул. 

Ленинградская – 

пл. Кирова – ул. 

Московская – 

пл. Металлистов 

– ул. 

Транспортная – 

ул. Матвеева – 

ул. 

Привокзальная – 

ж/д вокзал 

17,3 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП «Шурко», 

г. Воркута, ул. 

Гоголя,  

д. 10, кв. 60 

21 25 мкр. Тиман – пл. 

Комсомольская 

бул. Шерстнева 

– ул. Тиманская 

бул. Шерстнева 

– ул. Тиманская 

9,6 Установленные 

остановочные 

Регулярные Автобус, 

малый 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП Львов, 

г. Воркута, ул. 
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– Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул Московская 

- Сбербанк – 

пл. Кирова – 

пл. 

Комсомольская 

– ул. Ленина  – 

ул. Московская  

– пл. Кирова – 

пл. 

Комсомольская 

– пл. Кирова – 

ул. Московская 

– ул. Ленина – 

бул. Шерстнева 

пункты класс Ломоносова, д. 13, 

кв. 11 

22 26 кв. Заводской – 

пл. Победы 

кв. Заводской – 

УКК – пл. 

Металлистов  – 

Детский мир – 

Музей – 

Горный 

техникум – 

УТВК – ул. 

Гагарина – 

Охотсоюз – 

Профилакторий 

Заполярье – ул. 

Чернова – 

Поликлиника – 

пл. Победы 

кв. Заводской – 

ул. Почтовая – 

ул. 

Транспортная – 

пл. Металлистов 

– ул. Ленина – 

ул. Гагарина – 

ул. Димитрова – 

ул. Чернова – 

ул. Ленина – пл. 

Победы 

14 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП Львов, 

г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 10, 

кв. 40 

23 27 мкр. Тиман – пл. 

Кирова 

бул. Шерстнева 

– ул. Тиманская 

– Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

бул. Шерстнева 

– ул. Тиманская 

– ул. Чернова – 

ул. Димитрова – 

ул. Ленина – ул. 

Московская – 

пл. Кирова 

11 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП Львов, 

г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 13, 

кв. 11  
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Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул Московская 

– Сбербанк – 

пл. Кирова 

24 7 пл. Победы – пл. 

Комсомольская 

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул Московская 

– Сбербанк – 

пл. Кирова – 

пл. 

Комсомольская 

Пл. Победы – 

ул. Ленина – ул. 

Московская – 

пл. Кирова – пл. 

Комсомольская 

8,6 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

средний 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП Львов, 

г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 13, 

кв. 11 

25 30 Шахтерский 

район – пл. 

Комсомольская 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова – 

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – ул. 

Лермонтова – 

ул. Ленина – пл. 

Кирова  – пл. 

Металлистов – 

пл. Кирова – пл. 

Комсомольская 

7,2 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

средний 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП «Кудряков» г. 

Воркута, ул. 

Суворова, д. 19а, 

кв. 87 
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ул Московская 

– Сбербанк – 

пл. Кирова – 

пл. 

Комсомольская 

26 31 Шахтерский 

район – ж/д 

вокзал 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова – 

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – 

ж/д вокзал 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – ул. 

Лермонтова – 

ул. Комарова – 

пл. Победы – ул. 

Ленина – ул.  

Ломоносова – 

ул. Мира – ул. 

Матвеева – ул.  

Привокзальная – 

ж/д вокзал 

16 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

средний 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП «Шурко», 

г. Воркута, ул. 

Гоголя,  

д. 10, кв. 60 

27 32 Шахтерский 

район – ж/д 

вокзал 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова – 

пл. Победы – 

Поликлиника – 

ул. Чернова – 

Профилакторий 

«Заполярье» – 

магазин Печора 

– Охотсоюз – 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – ул. 

Лермонтова – 

ул. Комарова – 

пл. Победы – ул. 

Чернова – ул. 

Димитрова – ул. 

Гагарина – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. 

Транспортная – 

– Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

средний 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП Львов, 

г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 10, 

кв. 40  



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 176 - 
 

магазин 

Норильск – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – 

ж/д вокзал 

ул. Матвеева – 

ул. 

Привокзальная – 

ж/д вокзал 

28 34 Шахтерский 

район – пл. 

Комсомольская  

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова – 

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – 

Главпочтамт – 

Военкомат – 

Дом спорта – 

ул. 

Ленинградская 

– пл. Кирова – 

пл. 

Комсомольская 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова –  ул. 

Лермонтова – 

ул. Комарова – 

ул. Ленина – ул. 

Ломоносова – 

ул. 

Ленинградская – 

пл. Кирова – пл. 

Комсомольская 

14 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

средний 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП Львов, 

г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 10, 

кв. 40 

29 36 Шахтерский 

район – ж/д 

вокзал 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова – 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – ул. 

Комарова – ул. 

Ленина – ж/д 

вокзал 

16 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

средний 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП Галочкин 

г. Воркута, ул. 

Димитрова,  

д. 55, кв. 52 
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пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – 

ж/д вокзал 

30 38 Шахтерский 

район – ж/д 

вокзал 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова –

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – 

Главпочтамт – 

Военкомат – 

Дом спорта – 

ул. 

Ленинградская 

— пл. Кирова – 

ул. Московская 

– пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

ДКЖ – 

Отделение – 

Шахтерский 

район – ул.  

Суворова – ул. 

Лермонтова – 

ул. Комарова – 

пл. Победы – ул. 

Ленина – ул.  

Ломоносова – 

ул.  

Ленинградская – 

пл. Кирова – ул. 

Московская – 

пл. Металлистов 

–  ул. 

Транспортная – 

ул.  Матвеева – 

ул. 

Привокзальная – 

ж/д вокзал 

19,4 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП «Шурко», 

г. Воркута, ул. 

Гоголя, д. 10, кв. 

60 
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ж/д вокзал 

31 38к Шахтерский 

район – пл. 

Металлистов  

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова – 

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов 

Шахтерский 

район – ул. 

Чернова – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов 

19,7 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП «Кудряков» 

г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 19а, 

кв. 87 

32 39 Шахтерский 

район – пл. 

Кирова 

  Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова – 

пл. Победы – 

Поликлиника – 

ул. Чернова – 

Профилакторий 

«Заполярье» – 

магазин Печора 

– Охотсоюз – 

магазин 

Норильск  – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – 

Главпочтамт – 

ДКШ – пл. 

Металлистов – 

Сбербанк – пл. 

пл. Кирова – ул. 

Ленинградская – 

ул. Ломоносова 

– ул. Ленина – 

ул. Гагарина – 

ул. Димитрова – 

ул. Чернова – 

пл. Победы – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова – 

ул. Суворова – 

Шахтерский 

район 

12,5 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП «Шурко», 

г. Воркута, ул. 

Гоголя,  

д. 10, кв. 60 
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Кирова – с/з 

Шахтер – 

Главпочтамт – 

Горный 

техникум – 

ВТВК – Оптика 

– Охотсоюз – 

Профилакторий 

Заполярье – ул. 

Чернова – 

Поликлиника – 

пл. Победы – 

ул. Лермонтова 

– ул. Пирогова 

– Теле Центр – 

ул. Суворова – 

Шахтерский 

район 

33 40 Шахтерский 

район – ж/д 

вокзал 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – 

Телецентр – ул. 

Лермонтова – 

ул. Пирогова – 

пл. Победы – 

Поликлиника – 

ул. Чернова – 

Профилакторий 

«Заполярье» - 

магазин Печора 

– ул. Яновского 

– ДТЮ – 

Главпочтамт – 

Военкомат – 

Дом спорта – 

пл. Кирова – 

ул. Московская 

– пл. 

Металлистов – 

ул. Матвеева – 

Шахтерский 

район – ул. 

Суворова – ул. 

Комарова – ул. 

Ленина – ул. 

Чернова – ул. 

Дмитрова – ул. 

Яновского – ул. 

Ленина – ул. 

Ломоносова – 

ул. 

Ленинградская – 

ул. Московская 

– ж/д вокзал 

16 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

средний 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП Галочкин  

г. Воркута, ул. 

Димитрова,  д. 55, 

кв. 52 
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ДКЖ –  

Отделение – 

ж/д вокзал 

34 41 пл. Победы – ул. 

Горняков  

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Пушкина – 

ул. Горняков – 

пл. Кирова 

пл. Победы – ул. 

Ленина – пл. 

Металлистов – 

ул. Пушкина – 

ул. Горняков – 

пл. Кирова – ул. 

Московская – 

ул. Ленина – пл. 

Победы 

11 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

средний 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

 

ИП Галочкин  

г. Воркута, ул. 

Димитрова,  

д. 55, кв. 52 

35 42 пл. Победы – ул. 

Московская  

пл. Победы – 

Поликлиника – 

Торговый 

центр – пл 

.Центральная – 

ДТЮ – Горный 

техникум – Пл. 

Бассейн – 

Детский мир – 

Аптека – ДКШ 

– Дом спорта – 

пл. Кирова – 

ул. московская 

– ТЦ «Синега» 

– Детский мир 

– Музей – 

Горный 

техникум – 

ВТВК – 

Торговый 

центр – 

Поликлиника – 

пл. Победы — 

ул. Ленина – ул. 

Мира – ул. 

Ленинградская – 

пл. Кирова – ул. 

Московская – 

ул. Ленина – пл. 

Победы 

14 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

средний 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ИП «Шурко», 

г. Воркута, ул. 

Гоголя,  

д. 10, кв. 60 
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пл. Победы 

36 45 пл. Металлистов 

– пос. Воргашор 

пл. 

Металлистов – 

Хладокомбинат 

– Швейная 

фабрика – 

ДЭПО – 

Горбольница – 

Больничный 

городок – ул. 

Лермонтова – 

кв. Заречный – 

ш. 

Воркутинская – 

поворот пос. 

Заполярный –  

ш. 

Комсомольская 

– ШСУ-13 – 

пос. 

Комсомольский 

– пос. 

Воргашор 

пл. Металлистов 

– бул. 

Пищевиков  – 

ул. Лермонтова 

пос. 

Комсомольский 

– пос. Воргашор 

30 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

средний 

класс, 

большой 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ПТП «Лагуна», г. 

Воркута, пос. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 8, 

корп. 1, кв. 8 

37 50 пос. 

Комсомольский 

– пос. Воргашор 

пос. 

Комсомольский 

– пос. 

Воргашор 

пос. 

Комсомольский 

– пос. Воргашор 

12,4 Установленные 

остановочные 

пункты 

Регулярные Автобус, 

малый 

класс 

Евро 2 01.01. 

2014 

ПТП «Лагуна», 

г. Воркута, пос. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 8, 

корп. 1, кв. 8 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 августа 2016 года № 1337 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2015 № 2006 «Об утверждении 

административного регламента по осуществлению  муниципального жилищного 

контроля»  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 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 при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) информация», 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», пунктом 6 части 1 статьи 45 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», 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 № 2006 «Об утверждении административного регламента по осуществлению  муниципального 

жилищного контроля» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте по осуществлению муниципального жилищного контроля 

(приложение к постановлению): 

1.1.1  пункт 1.3 после слов «- 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)»  

дополнить абзацами следующего содержания: 

«- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»;  

- 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 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, N 18, ст. 2647).»; 

1.1.2  абзац четвертый пункта 3.3.1 изложить в следующей редакции:  

«Результатом административного действия является подписанный руководителем (заместителем 

руководителя) приказ о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Типовая 

форма приказа о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждена 

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» и приведена в Приложении 

№ 6 к настоящему административному регламенту.»; 

1.1.3  абзац третий пункта 3.3.6 изложить в следующей редакции:  

«Типовая форма приказа о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей утверждена 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» и приведена в Приложении № 6 к настоящему административному регламенту.»; 
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1.1.4  абзац четвертый пункта 3.3.6 изложить в следующей редакции: 

«В случае выявления в результате мероприятия по контролю нарушений требований жилищного 

законодательства ответственное лицо за составление акта проверки осуществляет реализацию полномочий, 

направленных на обеспечение соблюдения законодательства (качественное содержание общедомового 

имущества и предоставление коммунальных услуг): 

- фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки; 

- выдает по каждому выявленному нарушению обязательное для исполнения предписание о его 

устранении с указанием сроков устранения и контролирует его исполнение в установленные сроки (форма 

предписания приведена в Приложении № 7 к настоящему административному регламенту); 

- принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

- при выявлении признаков административных правонарушений, предусмотренных статьями 6, 7 

Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», 

должностные лица органа муниципального контроля, уполномоченные на составление протоколов 

административных правонарушениях, обязаны решить вопрос о составлении протокола; 

- при выявлении в ходе мероприятий по контролю нарушений требований законодательства при 

осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятий по 

контролю, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции органа 

контроля, направляет в соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской 

Федерации или Республики Коми, органы местного самоуправления информацию о таких нарушениях.»; 

1.1.5  пункт 4 после слов «- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.» 

дополнить абзацем следующего содержания: «- требовать у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении проверок документов и (или) информации, включенных в перечень, 

утвержденный 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 при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация.»; 

1.1.6  дополнить Приложением № 6 согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;  

1.1.7  дополнить Приложением № 7 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 заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от  02.08.2016  №  1337 

 

Приложение № 6 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 18.11.2015 №  2006 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование органа государственного контроля (надзора) 

                    или органа муниципального контроля) 

 

                           РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

            органа государственного контроля (надзора), органа 
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                   муниципального контроля о проведении 

         ________________________________________________ проверки 

              (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

            юридического лица, индивидуального предпринимателя 

                     от "__" ______________ г. N _____ 

 

1. Провести проверку в отношении __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

          (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

      (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных 

      структурных подразделений) или место жительства индивидуального 

  предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 

    лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению  проверки  в  качестве  экспертов,  представителей 

экспертных организаций следующих лиц: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности 

     привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 

        экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

     об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 

                      свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 

    настоящая проверка проводится с целью: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая 

информация: 

    а) в случае проведения плановой проверки: 

    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

    - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

    -   реквизиты   обращений   и   заявлений   граждан,  юридических  лиц, 

индивидуальных  предпринимателей,  поступивших  в  органы  государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля; 

    - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 

контроля  (надзора),  изданного  в  соответствии  с  поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

    -  реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках  надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 

материалов и обращений; 

    в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 

согласованию  органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер 

должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо 

нарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо 

нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

    -  реквизиты  прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и 

другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

    задачами настоящей проверки являются: _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

    соблюдение   обязательных   требований  или  требований,  установленных 

муниципальными правовыми актами; 

    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале 

осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 

обязательным требованиям; 

    выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля (надзора), 

органов муниципального контроля; 

    проведение мероприятий: 

    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде; 

    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и 

техногенного характера; 

    по обеспечению безопасности государства; 

    по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: ______________________________________________ 

    К проведению проверки приступить 

    с "__" ____________ 20__ г. 

    Проверку окончить не позднее 

    "__" ____________ 20__ г. 

8. Правовые основания проведения проверки: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии 

   с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

       правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 

                            предметом проверки) 

9. В  процессе   проверки   провести  следующие  мероприятия  по  контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11.  Перечень  документов,   представление   которых   юридическим   лицом, 

индивидуальным  предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач 

проведения проверки: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

    (должность, фамилия, инициалы руководителя, 

 заместителя руководителя органа государственного 

     контроля (надзора), органа муниципального 

   контроля, издавшего распоряжение или приказ 

                о проведении проверки) 

 

                                            _______________________________ 

                                             (подпись, заверенная печатью) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 

   должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

      (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от  02.08.2016  №  1337 

 

Приложение № 7 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015 №  2006 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА  

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «ВОРКУТА» 

 

169900, г. Воркута, пл. Центральная, 7 тел. 3-13-95 

 

                                                    П Р Е Д П И С А Н И Е № ___ 

«  __» _______ _ 201_ г.                            г. Воркута 

 

По результатам проведения внеплановой проверки _____________________________________ 

 

По адресу:  

 

Владелец (балансодержатель):                                              

                                               (муниц., ведом., федер., частн., кооп. и др.) 

Управление зданием осуществляет:  

                                    (наименование, адрес) 

Подрядчик по отоплению и горячему водоснабжению_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Предписание выдано:      

               

категории нарушителей: собственник здания (части), владелец (балансодержатель), управляющая компания, 

арендатор, подрядчик по содержанию и ремонту, подрядчик по отоплению и горячему водоснабжению, 

подрядчик по строительству, поставщик коммунальных услуг, физическое лицо и т.д.) 

 

 

№ 

п/п 

Элементы здания. Установленные нарушения 

обязательных требований по использованию, 

сохранности и эксплуатации жилищного фонда, 

нежилых зданий (помещений) и содержание 

территорий (описание нарушений, местоположение, 

причины и масштаб причиненного ущерба). 

Нарушения обязательных требований при 

предоставлении жилищно-коммунальных услуг и др. 

Устранение выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения или о 

проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью людей, 

вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное 

значение, безопасности государства, имуществу 

физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному 

имуществу, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. * 

 

  

1  

 

* - в соответствии с п. 7.2.1. договора управления _______________________ управляющая организация вправе 

самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по договору управления. Данное 

предписание не ограничивает управляющую компанию в выборе способа исполнения предписания и 

устранения нарушений. 
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Об устранении выявленных нарушений сообщить по адресу: 169900 г. Воркута, пл. Центральная, 7, не позднее 

«___» __________ 201_г. 

 

Примечания: 

1. Пустые строки прочеркнуть. 

2. При продолжении таблицы указать на __2___ листах 

 

 

Предписание выдал:                                                                                                                         

                                                                                                                                                 (должность, Ф.И.О.)                                          

Принимали участие:  

  

Предписание вручено:         

 

(Руководителю (физическому лицу) лично / через представителя / отправлено почтой, подпись) 

Замечания по предписанию:_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 августа 2016 года № 1346 

 

«Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации, подведомственной управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом 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 Положение о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута», согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута», согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Начальнику управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» Шукюровой В.В. обеспечить своевременную аттестацию руководителей муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28.11.2014 № 2078 «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной организации, 

подведомственной управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

consultantplus://offline/ref=07BB11F3587F40E20AF3E4D217CF42D8DE78157A17385C34629802EA34CD1350BF8A1A21909B27D333D5I
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 08.08.2016 № 1346 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя  

и руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной управлению 

образования администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Положение), регулирует 

порядок и сроки проведения аттестации кандидата при назначении на должность руководителя и руководителя 

муниципальной образовательной организации, подведомственной управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 

1.3. Аттестации подлежат: 

а) кандидаты на должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации, подведомственной управлению образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – кандидат на должность руководителя); 

б) руководители и руководители муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

руководитель образовательной организации). 

1.4. Целями аттестации являются: 

а) оценка знаний и квалификации кандидата на должность руководителя образовательной 

организации; 

б) оценка знаний и квалификации руководителя образовательной организации и подтверждение им 

соответствия занимаемой должности. 

1.5. Основными задачами аттестации являются: 

а) стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации аттестуемых, 

их методологической культуры, личностного профессионального роста; 

б) использование современных технологий управления образовательной организацией; 

в) повышение эффективности и качества труда; 

г) учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровому 

обеспечению реализации образовательных программ. 

1.6. Основными принципами аттестации являются гласность, открытость, коллегиальность, 

обеспечивающие объективность оценки соответствия уровня квалификации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей образовательной организации. 
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2. Аттестационная комиссия, ее состав и регламент работы 
 

2.1. Аттестационная комиссия: 

а) проводит аттестацию кандидатов на должность руководителей образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

б) проводит аттестацию руководителей образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

2.2. Состав аттестационной комиссии утверждается постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута».  

Состав аттестационной комиссии формируется из представителей администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», Совета директоров образовательных организаций муниципального 

образования городского округа «Воркута», профсоюзных органов. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликта интересов, влияющих на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

2.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

2.4. Председатель аттестационной комиссии: 

а) организует работу аттестационной комиссии; 

б) председательствует на заседаниях аттестационной комиссии; 

в) распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

г) определяет по согласованию с другими членами аттестационной комиссии порядок рассмотрения 

вопросов; 

д) запрашивает в соответствии с решением аттестационной комиссии необходимые для ее работы 

документы. 

2.5. В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии его полномочия 

исполняет заместитель председателя аттестационной комиссии. 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии: 

а) формирует списки кандидатов на должность руководителя образовательной организации, 

подлежащих аттестации; 

б) составляет списки руководителей образовательных организаций, подлежащих аттестации; 

в) определяет график проведения аттестации; 

г) готовит повестку заседания комиссии; 

д) организует работу членов аттестационной комиссии; 

е) приглашает на аттестацию кандидатов, на должность руководителя и руководителей 

образовательной организации; 

ж) готовит документы и материалы к заседанию аттестационной комиссии; 

з) ведет протокол заседания комиссии; 

и) проводит необходимые консультации. 

2.7. Аттестационная комиссия: 

а) составляет и утверждает аттестационные тесты; 

б) определяет результаты тестирования; 

в) рассматривает представленные документы и заслушивает информацию председателя или одного из 

членов аттестационной комиссии, изучавшего представленные на аттестацию документ и материалы. 

2.8. При принятии решения аттестационной комиссией учитываются результаты аттестационных 

тестов (для кандидатов) и результаты презентации портфолио или тестирования (для руководителей), 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 

2.9. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии кандидата на должность 

руководителя образовательного учреждения большинством голосом присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 

компетенции, если на заседании присутствуют не менее двух третей ее членов. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании аттестационной комиссии является решающим. 

2.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который составляется в течение 

трех рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной комиссии, подписывается председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии. 

2.11. Представление (приложение 3 настоящему Положению) на кандидата на должность руководителя 

образовательной организации, прошедшего аттестацию, направляется в отдел кадров управления образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение семи рабочих дней. 

2.12. Представление (приложение 5 к настоящему Положению) на руководителя образовательной 

организации, прошедшего аттестацию, направляются в отдел кадров управления образования администрации 
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городского округа «Воркута» в течение семи рабочих дней для приобщения к его личному делу. 

2.13. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации в течение десяти рабочих дней 

утверждается приказом управления образования администрации городского округа «Воркута» и доводится до 

сведения аттестуемого в течение трех рабочих дней. 

 

3. Организация и сроки проведения аттестации 

 

3.1. Процедура аттестации кандидатов на должность руководителей образовательных организаций 

предваряет заключение трудового договора. 

3.2. Аттестация кандидата на должность руководителя образовательной организации состоит из 

следующих последовательных этапов: анализа представленных документов и материалов о кандидате на 

должность руководителя (представление – приложение 5 к настоящему Положению, анкета – приложение 4 к 

настоящему Положению) и тестирования (приложение 6 к настоящему Положению) с последующим 

собеседованием. 

3.3. Кандидаты на должность руководителя образовательной организации вместе с заявлением 

(приложение 1 к настоящему Положению) представляют документы, подтверждающие: образование, стаж 

работы, стаж работы в должности руководителя (при наличии), наличие наград (при наличии), званий (при 

наличии), ученой степени (при наличии), ученого звания (при наличии); копии документов о дополнительном 

профессиональном образовании (при наличии); анкету согласно приложению 4 к настоящему Положению, 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, – при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Кандидаты на должность руководителей образовательной организации вправе представить в 

аттестационную комиссию программу развития образовательной организации. 

Начальником отдела кадров управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в срок не менее чем за две недели до даты аттестации на кандидата на должность 

руководителя готовится представление по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

3.4. Кандидат на должность руководителя должен быть ознакомлен с представлением не менее чем за 

две недели до даты аттестации. 

3.5. Аттестация руководителя образовательной организации проводится один раз в пять лет. 

3.6. Аттестации не подлежат руководители образовательных организаций: 

а) проработавшие в занимаемой должности менее одного года; 

б) беременные женщины; 

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

г) руководители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Аттестация работников, указанных в подпунктах «б – г» настоящего пункта возможна не ранее чем 

через один год после их выхода из указанных отпусков. 

3.7. Список лиц, подлежащих аттестации, график проведения аттестации утверждаются приказом 

управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

приказ). 

График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого под роспись не менее чем 

за две недели до даты аттестации. 

3.8. Аттестация руководителя образовательной организации состоит из следующих последовательных 

этапов: анализа представленных документов и материалов на подтверждение соответствия занимаемой 

должности руководителя (представления) и презентации портфолио(приложение 7 к настоящему Положению) 

или тестирования (приложение 6 к настоящему Положению). На руководителя образовательной организации, 

подлежащего аттестации, начальником отдела кадров и начальником профильного структурного подразделения 

(отдел общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного образования или отдел дошкольного 

образования) управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (см. пункт 3.3. настоящего Положения) в срок не менее чем за две недели до даты аттестации 

готовится представление согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

3.9. Аттестуемый руководитель образовательной организации должен быть ознакомлен с 

представлением не менее чем за две недели до даты аттестации (пункт 3.4 настоящего Положения). 

3.10. В случае несогласия с представлением руководитель образовательной организации вправе 

направить в аттестационную комиссию заявление о несогласии с представлением, приложив копии 

дополнительных сведений о служебной деятельности за предшествующий период. 

3.11. В случае несогласия с представлением аттестационная комиссия переносит аттестацию на 
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следующее заседание комиссии в целях объективного проведения аттестации после рассмотрения заявления и 

дополнительных сведений. 

3.12. Основанием для проведения аттестации кандидатов на должность руководителей образовательных 

организаций и руководителей образовательных организаций является заявление на имя начальника управления 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о проведении 

аттестации согласно приложениям 1-2 к настоящему Положению. 

3.13. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации доводится до кандидата на должность 

руководителя образовательной организации (руководителя образовательной организации) в письменном виде 

не менее чем за две недели до даты проведения аттестации. 

3.14. Необходимые документы должны быть представлены кандидатом на должность руководителя 

образовательной организации (руководителем образовательной организации) в аттестационную комиссию не 

менее чем за две недели до даты проведения аттестации. 

3.15. По результатам аттестации кандидату на должность руководителя образовательной организации, 

руководителю образовательной организации дается одна из следующих оценок: 

а) соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности «руководитель»; 

б) не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности «руководитель». 

3.16. Начальник управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» принимает решение о назначении на должность руководителя образовательного учреждения 

с учетом решения аттестационной комиссии. 

3.17. Результаты аттестации кандидат на должность руководителя или руководитель образовательного 

учреждения вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке и сроках проведения 

аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации, 

подведомственной управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

В комиссию по проведению аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя 

образовательной организации, подведомственной 

управлению образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

____________________________________________, 

(Ф.И.О. кандидата/руководителя) 

проживающего по адресу: _____________________ 

 

____________________________________________, 

 

____________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на должность руководителя ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

(наименование образовательной организации) 

С постановлением администрации муниципального образования городского округа  «Воркута» от 

«____» ___________ 20___ г. № _____ «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации 

кандидатов при назначении на должность руководителя и подтверждения соответствия руководителя 

муниципальной образовательной организации, подведомственной управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» ознакомлен(а). 

На обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, проверку достоверности, 

представленных мною в комиссию по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
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образовательной организации подведомственной управлению образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» персональных данных согласен(на). 

К заявлению прикладываются документы: 

(перечень). 

 

Всего ____________ листов. 

«  »  20  г. 

 

Подпись кандидата ___________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи, дата) 

 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке и сроках проведения 

аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации, 

подведомственной управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Начальнику управления образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, 

образовательная организация) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аттестовать меня на подтверждение соответствия занимаемой должности «руководитель». 

С постановлением администрации муниципального образования городского округа  «Воркута» от 

«____» ___________ 20___ г. № _____ «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации 

кандидатов при назначении на должность руководителя и подтверждения соответствия руководителя 

муниципальной образовательной организации, подведомственной управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» ознакомлен(а) 

 

 

«____» _______________ 20___ г.  ______________________ __________________________ 

(подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение 3 

к Положению о порядке и сроках проведения 

аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации, 

подведомственной управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

В комиссию по проведению аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя 

образовательной организации, подведомственной 

управлению образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на кандидата на должность руководителя образовательной организации 
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 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения _______________________________________________________ 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил(а), специальность и квалификация по образованию,  

ученая степень, ученое звание) 

4. Сведения о повышении квалификации ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

5. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

_________________________________________________________________________________________ 

6. Стаж работы, лет: 

общий _______________ педагогический _______________ управленческий _______________ государственной 

(муниципальной) службы _______________ 

7. Сведения о награждениях __________________________________________________________ 

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 

Месяц и год Название учреждения, 

организации, 

предприятия 

Должность Место нахождения 

учреждения, организации, 

предприятия поступление уход 

    

 

Начальник отдела кадров 

управления образования администрации 

городского округа «Воркута»   ____________________ __________________________ 

       (подпись)  (расшифровка подписи) 

С отзывом ознакомлен(а)    ____________________ __________________________ 

       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«____» _______________ 20___ г. 

 

Приложение 4 

к Положению о порядке и сроках проведения 

аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации, 

подведомственной управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

В комиссию по проведению аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя 

образовательной организации, подведомственной 

управлению образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

 

 

АНКЕТА 

кандидата на должность руководителя 

образовательной организации 

 

 Фамилия __________________________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________________________________ 

Отчество (при наличии) _____________________________________________________________________ 

 Изменение Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

(если изменяли, то укажите их, а также когда, где и по какой причине) 
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 Гражданство _______________________________________________________________________ 

(если изменяли, то укажите когда и по какой причине,  

если имеете гражданство другого государства - укажите) 

4. Паспорт или документ, его заменяющий ____________________________________________________ 

(номер, серия, кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________________ 

5. Дата рождения _________________________________________________________________________ 

6. Место рождения ________________________________________________________________________ 

7. Домашний адрес (адрес регистрации и фактического проживания): индекс __________________ область 

_________________________________ район ____________________________________________ 

населенный пункт __________________________________________________________________________ 

(город, село, поселок и др.) 

улица _____________________________ дом __________ корпус __________ квартира __________ 

8. Контактная информация (телефоны: домашний, рабочий, сотовый; e-mail) __________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

9. Семейное положение: ____________________________________________________________________ 

10. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени: 

Язык Степень владения 

владею свободно читаю и могу 

объясняться 

читаю и перевожу со 

словарем 

    

    

11. Навыки работы с компьютером: 

Вид программного 

обеспечения 

Степень владения Название конкретных 

программных продуктов, с 

которыми приходилось 

работать 

владею 

свободно 

имею общее 

представление 

не работал 

Текстовые редакторы     

Электронные таблицы     

Правовые базы данных     

Специальные программные 

продукты 

    

Операционные системы     

 

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

13. Сведения об образовании: 

Формальные характеристики полученного 

образования 

Последовательность получения образования 

первое второе третье 

Даты начала и окончания обучения    

Уровень образования (среднее 

профессиональное, высшее, аспирантура, 

адъюнктура, докторантура) 

   

Форма обучения (очная, вечерняя, заочная)    

Полное наименование учебного заведения (с 

указанием адреса  
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учебного заведения) 

Факультет    

Специальность по диплому    

Специализация    

Тема работы (диплома, диссертации)    

 

Если есть: 

Ученое звание _____________________________________________________________________________ 

Ученая степень ____________________________________________________________________________ 

Научные труды (сколько и в каких областях) ___________________________________________________ 

Изобретения (сколько и в каких областях) ______________________________________________________ 

14. Дополнительное профессиональное образование за последние 5 лет _____________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

15. Место работы в настоящее время _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

15.1. Должность, с какого времени в этой должности ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ с _____________ г. 

15.2. Количество подчиненных: ________________ человек. 

16. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности: 

Стаж работы (если есть), лет:  

общий ___________________________________________________________________________________ 

управленческий ___________________________________________________________________________ 

государственной службы ____________________________________________________________________ 

муниципальной службы _____________________________________________________________________ 

педагогический ____________________________________________________________________________ 

17. Классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг, воинское звание, специальное звание 

(при наличии) _____________________________________________________________________________ 

18. Были ли Вы судимы, когда и за что _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

19. Государственные, муниципальные и ведомственные награды, знаки отличия, иные виды поощрений (при 

наличии) __________________________________________________________________________________ 

20. Отзыв, характеризующий профессиональные и личностные качества претендента __________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

Название организации и должность Контактные телефоны 

   

   

 

21. Иная информация, которую Вы хотите сообщить о себе _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «____» _______________ 20___ г. 

 

Личная подпись _____________________________ 

 

____________________________________________________________     ______________________ 

      (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) претендента)          (подпись) 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 196 - 
 

Приложение 5 

к Положению о порядке и сроках проведения 

аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации, 

подведомственной управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

В комиссию по проведению аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя 

образовательной организации, подведомственной 

управлению образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя образовательной организации, должность,  

название образовательной организации) 

на должность руководителя назначен(на) приказом от _________________________ № _________. 

Сведения об аттестуемом: 

Дата рождения ____________________________________________________________________________ 

Образование ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(какую образовательную организацию окончил, полученная специальность и квалификация, 

год окончания) 

Стаж работы в должности руководителя образовательной организации ____________________ лет 

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Повышение квалификации ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(название курсов, место прохождения, дата окончания) 

Основные показатели профессиональной деятельности ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

«____» _______________ 20___ г. 

 

Начальник отдела кадров управления образования администрации МО ГО «Воркута» 

__________________________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

Начальник отдела () управления образования администрации МО ГО «Воркута» 

__________________________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

С представлением ознакомлен(на) 

__________________________________________________________________________________________ 

(подпись руководителя образовательной организации, дата)  

 

 

Приложение 6 

к Положению о порядке и сроках проведения 

аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации, 

подведомственной управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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Аттестационные тесты 

для кандидатов при назначении на должность руководителя и руководителя муниципального 

образовательного учреждения 

 

1. Система образования Российской Федерации представляет собой совокупность: 

а) преемственных образовательных программ различного уровня и направленности, федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований; 

б) образовательных учреждений и научных организаций; 

в) органов, осуществляющих управление в сфере образования, и подведомственных им учреждений и 

организаций; 

г) всего перечисленного. 

 

2. Официальным источником опубликования нормативных правовых актов Министерства образования и науки 

Российской Федерации является: 

а) Вестник образования; 

б) Бюллетень Министерства образования и науки Российской Федерации; 

в) Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти; 

г) Собрание законодательства Российской Федерации. 

 

3. Лицензирование и государственная аккредитация образовательных организаций, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации, по всем реализуемым ими образовательным программам – это: 

а) компетенция Российской Федерации; 

б) полномочия Российской Федерации, которые передаются органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

в) компетенция органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

г) компетенция органов местного самоуправления. 

 

4. Примеры реализации общественного управления образованием в Российской Федерации: 

а) Устав образовательной организации, совет образовательной организации, наличие негосударственных 

образовательных организаций; 

б) государственное лицензирование и аккредитация образовательной организации; 

в) закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

г) единая государственная политика в области образования, федеральные целевые программы развития 

образования. 

 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты призваны обеспечивать: 

а) плюрализм, разнообразие образования, получаемого гражданами Российской Федерации; 

б) единый уровень подготовки выпускников для каждой ступени общего образования; 

в) единую государственную идеологию;  

г) единство образовательного пространства Российской Федерации. 

 

6. Каким образом должны фиксироваться в уставе образовательной организации сведения об издаваемых 

локальных актах: 

а) указание сведений об издаваемых локальных актах в уставе не требуется; 

б) в уставе должны быть перечислены только локальные акты, непосредственно регламентирующие 

образовательный процесс; 

в) в уставе должны быть перечислены все издаваемые в образовательной организации локальные акты; 

г) в уставе должен содержаться перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации. 

 

7. Государственная регистрация изменений в устав муниципальной образовательной организации 

осуществляется: 

а) территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации; 

б) местной администрацией; 

в) территориальным органом Федеральной налоговой службы; 

г) территориальным органом Федеральной регистрационной службы; 

 

8. Кто несет ответственность за нарушение прав и свобод учащихся в  образовательной организации: 

а) лица, совершившие или допустившие нарушения; 

б) органы местного самоуправления; 
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в) местные органы управления образованием; 

г) образовательная организация. 

 

9. Нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) безвредности для обучающихся, 

воспитанников факторов среды его жизнедеятельности: 

а) СанПиН; 

б) ГОСТы; 

в) Правила охраны труда; 

г) ФГОС. 

 

10. Укажите обязательный признак локальных актов образовательной организации: 

а) являются письменными документами; 

б) действуют в течение заранее определенного срока; 

в) утверждаются учредителем; 

г) издаются в пределах компетенции органов самоуправления образовательной организации. 

 

11. В результате каких процедур устанавливается тип и вид образовательной организации: 

а) при утверждении устава учредителем; 

б) при регистрации  образовательной организации; 

в) при лицензировании; 

г) при государственной аккредитации. 

 

12. С какого момента  образовательная  организация вправе вести образовательную деятельность: 

а) с момента регистрации; 

б) с момента получения лицензии; 

в) после положительного заключения экспертной комиссии; 

г) после получения свидетельства о государственной аккредитации. 

 

13. Должностные лица образовательной организации могут быть привлечены к административной 

ответственности в случае: 

а) нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека; 

б) нарушения требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами; 

в) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе, повлекшее причинение крупного ущерба; 

г) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. 

 

14. Должностные лица образовательной организации могут быть привлечены к уголовной ответственности в 

случае: 

а) несанкционированного перекрытия проездов к зданиям и сооружениям, установленных для пожарных 

машин и техники; 

б) нарушения требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами; 

в) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; 

г) неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, повлекшее причинение незначительного 

материального ущерба. 

 

15. Одно из первейших требований к качествам руководителя является: 

а) умение создавать коллектив и стимулировать его к работе; 

б) творческое мышление, богатое, но реальным воображение; 

в) знать все должностные обязанности всех сотрудников; 

г) знать все личностные особенности всех работников. 

 

16. Назовите стиль управления, наиболее удовлетворяющий членов педагогического коллектива: 

а) административный; 

б) демократический; 

в) либеральный; 

г) бюрократический. 

 

17. Наиболее эффективным способом мотивации исполнителей на достижение высоких результатов являются: 
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а) наказание педагогов и сотрудников; 

б) денежная премия; 

в) тотальный контроль; 

г) благодарность и стимулирование сотрудников. 

 

18. Содержание обязательной части устава  образовательной организации определяет: 

а) учредитель; 

б) образовательная организация; 

в) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

г) Конституция Российской Федерации. 

 

19. В образовательной организации допускается деятельность: 

а) детских общественных организаций; 

б) религиозных организаций; 

в) политических партий; 

г) любых организаций. 

 

20. Согласно Конвенции о правах ребенка ребенком является лицо в возрасте до: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

г) 15 лет. 

 

21. Несоответствие работника занимаемой должности может быть установлено: 

а) по решению педсовета; 

б) по заявлению родителей учащихся; 

в) по результатам аттестации; 

г) по заявлению учащихся.  

 

22. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории не раньше чем: 

а) через 2 года после установления первой квалификационной категории; 

б) через 3 года после установления первой квалификационной категории; 

в) через 5 лет после установления первой квалификационной категории; 

г) через 1 год после установления первой квалификационной категории. 

 

23. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с начала ее проведения и до 

принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать: 

а) одного года; 

б) одного месяца; 

в) двух месяцев; 

г) шести месяцев. 

 

24. Лицензирование – это процедура установления: 

а) статуса образовательной организации; 

б) статуса юридического лица; 

в) соответствия условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательной 

организацией, государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и 

гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и работников; 

г) соответствия условия обучения требованиям государственной политики. 

 

25. Порядок выборов органов самоуправления образовательной организации и их компетенция определяются: 

а) приказом руководителя образовательной организации; 

б) уставом образовательной организации; 

в) приказом органа управления образованием; 

г) приказом органа местного самоуправления. 

 

26. Разграничение полномочий между советом образовательной организации и руководителем образовательной 

организации определяется: 

а) уставом образовательной организации; 
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б) Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

в) Порядком об организации образовательной деятельности; 

г) администрацией образовательной организации. 

 

27. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в рамках трудовых отношений работодатели 

могут привлекать граждан на работу по совместительству. Совместительство – это: 

а) выполнение работником регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время; 

б) работа, осуществляемая в пределах нормального рабочего времени по одному трудовому договору; 

в) выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующего работника; 

г) выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 

основное время работы.  

 

28. Под образованием в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» понимается: 

а) целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством 

образовательных уровней (образовательных цензов); 

б) целенаправленный процесс обучения в интересах государства, сопровождающийся констатацией 

достижения учащимся установленных государством образовательных уровней; 

в) целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах человека, общества, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов); 

г) целенаправленный процесс обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов). 

 

29. Правила приема граждан в образовательную организацию определяются: 

а) руководителем образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

закрепляются в уставе образовательного учреждения; 

б) учредителем образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

закрепляются в уставе образовательной организации; 

в) советом образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

закрепляются в уставе образовательного учреждения; 

г) педагогическим советом. 

 

30. Права и обязанности учащихся, воспитанников образовательной организации определяются: 

а) педагогическим советом; 

б) учредителем образовательной организации; 

в) уставом образовательной организации и иными предусмотренными этим уставом локальными актами; 

г) руководителем образовательной организации. 

 

31. Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются: 

а) уставом образовательной организации; 

б) Трудовым кодексом Российской Федерации; 

в) Типовым положением об образовательной организации; 

г) органом управления образованием. 

 

32. В связи с сокращением численности или штата должны быть предупреждены работники о предстоящем 

увольнении: 

а) персонально не менее чем за два месяца до увольнения письменно под роспись; 

б) персонально за месяц до увольнения; 

в) персонально за две недели до увольнения; 

г) персонально за 3 недели до увольнения под роспись.  

 

33. Порядок осуществления контроля и надзора в сфере образования устанавливается: 

а) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 

образования; 

б) Правительством Российской Федерации; 

в) учредителем образовательной организации; 

г) органами управления образовательной организации. 
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34. Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья или отклонениями в поведении; проведение 

комплексного обследования этих детей; подготовка рекомендаций по оказанию таким детям психолого-медико-

педагогической помощи; организация их обучения и воспитания – это цели деятельности: 

а) психолого-медико-педагогической комиссии; 

б) психолого-медико-педагогического консилиума; 

в) педагогического совета; 

г) психолога образовательной организации; 

 

35. С какого момента образовательная организация считается созданным и приобретает правоспособность 

юридического лица? 

а) с момента принятия учредителем решения о создании образовательной организации; 

б) с момента передачи  образовательной организации необходимого имущества; 

в) с момента государственной регистрации; 

г) с момента назначения руководителя. 

 

36. Укажите правильный вариант основания расторжения трудового договора с педагогическим работником: 

а) применение, в том числе однократное, психического или физического методов воздействия на учащегося, 

воспитанника; 

б) несогласие руководителя  образовательной организации с методикой преподавания, выбранной педагогом; 

в) низкие результаты качества обучения и воспитания; 

г) все ответы верны. 

 

37. Кем могут утверждаться локальные акты образовательного учреждения? 

а) учредителем; 

б) руководителем образовательной организации; 

в) общим собранием или представительным органом работников; 

г) педагогами. 

 

38. Педагогические работники образовательной организации имеют право проходить профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации: 

а) не реже чем один раз в семь лет; 

б) не реже чем один раз в пять лет; 

в) не реже чем один раз в три года; 

г) не реже чем один раз в десять лет. 

 

39. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей – это: 

а) трудовой договор (контракт); 

б) коллективный договор; 

в) правила внутреннего трудового распорядка; 

г) должностная инструкция. 

 

40. Право образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования возникает с момента: 

а) лицензирования; 

б) регистрации; 

в) государственной аккредитации; 

г) все ответы верны. 

 

41. Контроль образовательного процесса, при котором изучается система педагогической работы с учащимися, 

воспитанниками по одному направлению или разделу образовательной программы называется: 

а) итоговый контроль; 

б) тематический контроль; 

в) оперативный контроль; 

в) государственная итоговая аттестация. 

 

42. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются: 

а) работодателем, с учетом мнения представительного органа работников; 

б) трудовым коллективом  образовательной организации; 

в) профсоюзной организацией  образовательной организации; 

г) все ответы верны. 
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43. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений 

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями относится к компетенции: 

а) образовательной организации; 

б) учредителя; 

в) родителей (законных представителей); 

г) органа управления образованием. 

 

44. Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенок, имеющий особенности физического или психического 

здоровья, должен: 

а) обучаться отдельно от здоровых детей; 

б) вести полноценную и достойную жизнь в условиях, обеспечивающих его достоинство; 

в) получить специальное (коррекционное) образование; 

г) обучаться в общеобразовательных школах. 

 

45. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются: 

а) работодателем, с учетом мнения представительного органа работников; 

б) собранием трудового коллектива  образовательной организации; 

в) работодателем, с учетом мнения педагогического совета; 

г) органом государственно-общественного управления. 

 

46. Расследование несчастного случая, в результате которого один или несколько пострадавших получили 

легкие повреждения здоровья, проводится: 

а) работодателем; 

б) представительным органом работников; 

в) комиссией в течение трех дней; 

г) комиссией в течение суток. 

 

47. Требования к квалификации педагогического и административного персонала закреплены в: 

а) уставе образовательной организации; 

б) Трудовом кодексе Российской Федерации; 

в) квалификационных характеристиках должностей работников образования; 

г) Программе развития образовательной организации. 

 

48. Высший коллегиальный орган самоуправления педагогического коллектива  образовательной организации: 

а) педагогический совет; 

б) собрание трудового коллектива; 

в) орган государственно-общественного управления (совет школы, попечительский совет и т.д.); 

г) методический совет. 

 

49. Программа Microsoft Word используется для: 

а) создания и демонстрации презентаций; 

б) создания и редактирования текстовых документов; 

в) создания и обработки табличных данных; 

г) просмотра интернет-сайтов. 

 

50. Основной задачей руководителя (директора) образовательной организации является: 

а) создание условий и организация педагогического процесса учреждения; 

б) непосредственное руководство и управление деятельностью  образовательной организации; 

в) осуществляет воспитание и обучение в соответствии с Уставом образовательной организации; 

г) все ответы верны. 

 

 

Приложение 7 

к Положению о порядке и сроках проведения 

аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации, 

подведомственной управлению образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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Структура портфолио руководителя образовательного учреждения 

1. Общие сведения о руководящем работнике (ФИО, образование, стаж работы в должности руководителя, 

курсы повышения квалификации, грамоты и награды). 

2. Приоритетные направления деятельности образовательной организации (с указанием цели и задач). 

3. Кадровое обеспечение: 
а) укомплектованность кадрами образовательного учреждения; 

б) наличие педагогических работников, имеющих государственные и отраслевые награды; 

в) доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников;  

г) доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку с периодичностью один раз в три года, в 

общей численности педагогических работников; 

д) отсутствие текучести кадров. 

4. Результаты управленческой деятельности: 

4.1. Результативность образовательной деятельности (за межаттестационный период): 

а) динамика достижений учащихся; 

б) уровень качества знаний и успеваемости; 

в) государственная итоговая аттестация; 

г) социализация выпускников; 

д) реализация программы воспитания; 

е) сплочение классных коллективов; 

е) повышение уровня общешкольных мероприятий и конкурсов; 

ж) улучшение качества проводимых тематических классных часов; 

з) расширение форм взаимодействия с родителями; 

и) профилактика девиантных форм поведения и вредных привычек; 

й) традиционные праздники; 

к) наличие органа самоуправления учреждением; 

л) охват учащихся системой дополнительного образования. 

4.2. Совершенствование воспитательной системы: 
а) реализация программы воспитания; 

б) сплочение классных коллективов; 

в) повышение уровня общешкольных мероприятий и конкурсов; 

г) улучшение качества проводимых тематических классных часов; 

д) расширение форм взаимодействия с родителями; 

е) профилактика девиантных форм поведения и вредных привычек; 

е) традиционные праздники; 

ж) наличие органа самоуправления учреждением; 

з) охват учащихся системой дополнительного образования. 

4.3. Совершенствование информационной образовательной среды: 
а) эффективность использования в урочной и внеурочной деятельности компьютерной техники;  

б) модернизация официального сайта учреждения в соответствии с различными направлениям деятельности;  

в) организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием 

ИКТ. 

4.4. Особенности образовательного процесса. 

4.5. Совершенствование методической работы: 
а) реализация действующей программы развития (срок действия – не менее 3-х лет); 

б) организация работы по проблеме образовательного учреждения;   

в) организация работы по единой методической теме;   

г) создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников;  

д) осуществление управления образовательным процессом в соответствии с современными требованиями;  

е) организация внеклассной работы по учебным предметам; 

е) обеспечение диагностики и мониторинга хода образовательного процесса. 

4.6. Эффективность  инновационной и опытно – экспериментальной деятельности: 
а) обоснованное использование современных образовательных технологий в учебной и воспитательной работе; 

б) участие учащихся в конференциях, семинарах, конкурсах и т.д. различного уровня); 

в) деятельность учреждения в режиме ресурсной (экспериментальной, опорной и т.д.) площадки (при наличии 

подтверждающих документов); 

г) использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе, технологий 

обучения детей с проблемами развития;  

д) участие педагогических работников в мероприятиях различного уровня; 
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е) научно-методические публикации. 

4.8. Деятельность руководителя по модернизации образовательного учреждения: 
а) открытость образовательной системы, обеспечение конструктивной общественной заинтересованности в 

модернизации российского образования; 

б) переход на новые образовательные стандарты; 

в) система поддержки талантливых детей; 

г) изменение школьной инфраструктуры; 

д) сохранение и укрепление здоровья; 

е) результаты участия в конкурсах и олимпиадах. 

5. Совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения: 
а) улучшение материально-технической базы (приобретение современного оборудования и т.д.) за 

аттестационный период; 

б) положительная база расширения (изменения) информационной образовательной среды; 

в) привлечение внебюджетных средств на развитие образовательного учреждения, в том числе за счет участия 

в проектах; 

г) создание доступной среды обучения для различных категорий учащихся. 

6. Аналитическая деятельность: 
а) реальное осмысление и понимание проблем, возникающих в процессе функционирования и развития 

образовательного учреждения; 

б) периодический анализ фактического состояния работы; 

в) акцентирование внимания на ключевых вопросах; 

г) определение направлений дальнейшего развития как системы управления. 

7. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности: 
а) отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности; 

б) выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. 

8. Совершенствование профессиональной компетентности руководителя: 
а) обучение на курсах повышения квалификации; 

б) наличие профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент в образовании»; 

в) участие в профессиональных конкурсах; 

г) участие руководителя образовательного учреждения в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп; 

д) наличие договоров и планов совместной работы с различными учреждениями, организациями; 

е) удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 08.08.2016  № 1346 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя муниципальной образовательной организации, подведомственной управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Председатель комиссии: 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Секретарь комиссии: 

Шарай С.Н. - начальник отдела аналитической, организационной и правовой работы 

управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Члены комиссии: 

Гончар А.А. - директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» г. Воркуты, председатель Совета 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 205 - 
 

директоров образовательных организаций муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Компанец Л.И. - заместитель начальника управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Полномошнова Н.М. - начальник отдела дошкольного образования управления образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Сапелкина Л.А. - председатель Горкома профсоюза работников образования и науки (по 

согласованию); 

Яливчук Н.К. - председатель первичной профсоюзной организации Росуглепрофа 

«Дошкольные образовательные учреждения» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 августа 2016 года № 1366 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.05.2012 № 773 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения городского округа «Воркута» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», 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 либо организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация», 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» 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 31.05.2012 № 773 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

1.1 в приложении пункт 1.3 после слов «Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» дополнить абзацем следующего содержания: 

«- 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 либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация»; 

1.2 пункт 105 считать пунктом 5.8; 

1.3 приложение дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Ограничения при проведении муниципального контроля. 

При проверке должностные лица органа муниципального контроля не вправе: 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 206 - 
 

- 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; 

- проверять выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами органов 

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

- 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 фактам причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- требовать представления документов, информации, образцов продукции, если они не являются 

объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов; 

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- превышать установленные сроки проведения проверки; 

- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю; 

- требовать у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении проверок 

документов и (или) информации, включенных в перечень, утвержденный 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 либо организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова.  

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 августа 2016 года № 1424 

 

«О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства линейного объекта «Строительство линий электропередачи 110 кВ ВЛ 

№ 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта 

«Техническая позиция объектов 5560 и 4097» 

 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29.11.2012 № 193, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Северэнергопроект» от 08.08.2016 № 08-16/258, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства линейного объекта «Строительство линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для 

технологического присоединения ПС 110/10 кВ объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097». 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления 
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организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержания проекта 

планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство 

линий электропередачи 110 кВ ВЛ № 105, ВЛ № 106 для технологического присоединения ПС 110/10 кВ 

объекта «Техническая позиция объектов 5560 и 4097» от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в течение трех дней со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»           В.В. Иващенко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 августа 2016 года № 1428 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 

возраста 16 лет» 

 
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 «Выдача 

разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.03.2015 № 449 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 16 лет», от 17.11.2015 № 1953 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.03.2015 № 449 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступить в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Л. Матвееву. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24.08.2016  № 1428 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам,  

достигшим возраста 16 лет» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

вступить в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет» (далее - административный 

регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО 

«Воркута»), в том числе отдела контроля и организационно-методического руководства управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Отдел), муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за 

исполнением настоящего 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 разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 16 лет (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

муниципальным нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические лица – несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет, 

зарегистрированные на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной 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 Отделе, в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет):  

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

сайте МФЦ (http://www.mydocuments11.ru); 

- 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: 

http://www.mydocuments11.ru/
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- посредством телефонной связи по номеру Отдела, МФЦ, в том числе по номеру  Регионального 

центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Отдел, МФЦ; 

- при письменном обращении в администрацию МО ГО «Воркута», 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 администрации МО ГО «Воркута», МФЦ для приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, режим работы администрации МО ГО «Воркута», 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. 

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).  

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Отдела, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Отдела, МФЦ, в том числе ЦТО, 

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, 

специалисты Отдела, МФЦ, ответственные за информирование, предлагают заинтересованным лицам 

перезвонить в согласованное с заявителем время. К назначенному сроку ответ по вопросам заявителей должен 

быть подготовлен. В случае необходимости ответ готовится при взаимодействии администрации МО ГО 

«Воркута» и МФЦ. 

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

посредством телефона, специалисты Отдела, МФЦ, принявшие телефонный звонок, разъясняют заявителю 

право обратиться с письменным обращением в администрацию МО ГО «Воркута», МФЦ и требования к 

оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в администрацию МО ГО «Воркута», 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. 

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». 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

Отделе, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в Отделе, МФЦ содержится в приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 
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2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения вступить в брак несовершеннолетним 

лицам, достигшим возраста 16 лет». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией МО ГО «Воркута». 

Структурным подразделением администрации МО ГО «Воркута», ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является Отдел. 

 

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 одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. 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, уведомления и выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги заявителю; 

2.3.2. Отдел – 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, принятия решения, уведомления и выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги заявителю; 

2.3.3. Отдел управления федеральной миграционной службы России по Республике Коми в городе 

Воркута – в части предоставления документа, подтверждающего регистрацию заявителя на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»). 

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 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- разрешение вступить в брак, уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

- решение об отказе в выдаче разрешения вступить в брак (далее – решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги), уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Разрешение вступить в брак и решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

оформляются в форме постановления администрации МО ГО «Воркута». 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней с 

момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

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.); 

- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ  («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 01.01.1996, № 1, ст. 16); 

- Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 24.11.1997, № 47, ст. 5340); 

- 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); 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
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- 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», 

29.07.2006, № 165); 

- 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); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994)  

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

- Решением Совета МО ГО «Воркута» от 04.10.2010 № 511 «О Порядке выдачи разрешений на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» («Заполярье», 13.10.2010, № 195). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих  

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том  

числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Отдел, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному 

регламенту.  

К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие наличие уважительных причин у 

лиц, желающих вступить в брак, достигших возраста шестнадцати лет: 

- справка о наличии беременности; 

- справка о рождении ребенка или свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство об установлении отцовства. 

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

При предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

посредством почтового отправления, через порталы государственных или муниципальных услуг (функций), 

направляется, в том числе копия документа, удостоверяющего 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. 

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в Отдел, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Отдел); 

- через порталы 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 государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.8. Документом, который подлежит получению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, является документ, подтверждающий регистрацию заявителя на территории МО ГО  

«Воркута». 

2.8.1. Документ, указанный в пункте 2.8 настоящего административного регламента, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.9. 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, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 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 
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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,  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». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.10. 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 

 

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 

административного регламента;  

- отсутствие уважительных причин для снижения брачного возраста; 

- отсутствие у заявителя регистрации на территории МО ГО «Воркута»; 

- недостижение заявителем возраста 16 лет; 

- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, 

направившего заявление на предоставление муниципальной услуги, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен результат предоставления муниципальной услуги; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст заявления не поддается прочтению. 

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

случаях, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего административного регламента, заявитель вправе 

обратиться повторно за получением 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 

 

2.13. Услуги, необходимые и обязательные 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 

 

2.14. 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 

 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.16. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 
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услуги, плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет 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 

 

2.18. В случае обращения заявителя в Отдел за предоставлением муниципальной услуги лично или 

через представителя, заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в Отделе в день их 

поступления. При поступлении документов почтой, через порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций) в Отдел, заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в Отделе в день их получения. 

В случае поступления документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных 

услуг (функций). В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги лично или через 

представителя в МФЦ, заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются не позднее рабочего дня 

МФЦ,  следующего за днем получения заявления. 

 

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 

 

2.19. Здание администрации МО ГО «Воркута» 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 оборудуется вывеской, содержащей наименование, режим работы. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые оборудуются сидячими местами, обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания оборудуются 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 (заявлений) 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 уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  
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2.20. 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 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

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 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 Отдел 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в 

общем количестве заявлений на предоставление услуги 

через МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в 

Отдел 

% 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 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 МО ГО «Воркута» 

(http://www.воркута.рф), порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.23. 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):  

- 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); 

- 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; 

- в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае необходимости 

передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, который 

прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

- электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.24. 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 МО ГО 

«Воркута»  осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, 
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порядком и сроками, установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МО ГО 

«Воркута». 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

- функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

- бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций); 

- 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; 

- 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 в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- выдача заявителю результата 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. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в Отдел, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

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 2.7 настоящего административного регламента, в 

пункте 2.8 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их 

самостоятельно) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов.  

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

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление (документы), указанные 

в пункте 2.7 настоящего административного регламента, в пункте 2.8 настоящего административного 

регламента (в случае, если заявитель предоставляет их самостоятельно) в бумажном виде, в виде копий 

документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной 

подписи, с приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления (документов) в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным 

письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

Отделом. 

При направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 
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регламента, в пункте 2.8 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их 

самостоятельно) через организацию почтовой связи,  иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Направление заявления (документов), указанного в пункте 2.7 настоящего административного 

регламента, в пункте 2.8 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их 

самостоятельно) в электронном виде  и (или) копий этих документов осуществляется посредством отправления 

интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим 

типом электронной подписи, с приложением электронных образов  необходимых документов через личный 

кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя 

обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса 

единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в Отделе, МФЦ, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистами Отдела, МФЦ, 

ответственными 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. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель заверяет его 

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты.  

Специалисты Отдела, МФЦ, ответственные за прием документов, осуществляют следующие действия в 

ходе приема заявителя: 

- устанавливают предмет обращения, проверяют документ, удостоверяющий личность; 

- проверяют полномочия заявителя; 

- проверяют наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 

административного регламента; 

- проверяют 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 (последнее – при наличии) 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; 

- принимают решение о приеме у заявителя представленных документов; 

- выдают заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

- при необходимости изготавливают 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 специалисты 

Отдела, МФЦ, ответственные за прием документов, помогают заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

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

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

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 
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подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления и документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом 

по почте, способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон).  

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, специалист МФЦ регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с присвоением запросу 

регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ,  следующего за днем  получения запроса от 

заявителя. Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта документов и достоверность содержащихся в 

представленных в заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, выдает заявителю расписку в 

получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема заявления; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист МФЦ, ответственный за 

прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает 

принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Отделе, специалист 

Отдела, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту Отдела, 

ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента, специалист Отдела, ответственный за прием документов, передает документы 

(дело) специалисту Отдела, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в Отдел. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента, специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного 

регламента.  

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

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту Отдела, 

ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в Отдел, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалистам Отдела, МФЦ, ответственным за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.8 

настоящего административного регламента).  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Отдела в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг или специалистом МФЦ в информационной системе 

МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия 

 в рамках предоставления муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистами Отдела, МФЦ, ответственными за межведомственное взаимодействие, документов и 

информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), 

указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента.  

Специалисты Отдела, МФЦ, ответственные за межведомственное взаимодействие, не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления заявления: 

- оформляют межведомственные запросы;  
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- подписывают оформленный межведомственный запрос у руководителя администрации МО ГО 

«Воркута», МФЦ; 

- регистрируют межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляют межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством. 

Межведомственный запрос содержит: 

- наименование администрации МО ГО «Воркута», МФЦ, направляющих межведомственный запрос; 

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг; 

- 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; 

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

поданном заявлении;  

- контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

- дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

- информацию 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 межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации)  осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалистов Отдела, МФЦ, ответственных за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в Отдел, осуществляет специалисты Отдела, МФЦ, ответственные за межведомственное 

взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалисты Отдела, МФЦ, 

ответственные за межведомственное взаимодействие, передают зарегистрированные ответы и заявление вместе 

с представленными заявителем документами специалисту Отдела,  ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней с 

момента получения специалистами Отдела, МФЦ, ответственными за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов и их 

направление специалисту Отдела, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Отдела в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг или специалистом МФЦ в информационной системе 

МФЦ. 

 

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. 
Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня проверяет заявление на соответствие установленным требованиям. 
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Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
проверяет документы на предмет наличия всех документов, необходимых для представления муниципальной 
услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, 
ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие 
заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего 
административного регламента. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 
результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении муниципальной услуги;  
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктом 2.12 настоящего административного регламента).  
Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня с момента поступления в Отдел документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляет оформление разрешения вступить в брак либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в форме постановления администрации МО ГО «Воркута» в двух 
экземплярах и передает их на подпись руководителю администрации МО ГО «Воркута». 

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 
Отдела, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подписывает разрешение вступить в брак 
либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Отделе, 
специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 
дня подписания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, направляет 1 
экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту Отдела, 
ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 
специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 
дня подписания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, направляет 1 
экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, 
ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
передается специалистом, ответственным за принятие решения, в архив Отдела. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 
документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 
получения Отделом документов, необходимых для принятия решения.  

3.4.3. Результатом административной процедуры является оформление Отделом разрешения вступить 
в брак или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, и направление подписанного 
документа специалисту Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Отдела в журнале 
регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг или специалистом МФЦ в информационной 
системе МФЦ. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 
3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 
ответственному за межведомственное взаимодействие, разрешения вступить в брак или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат предоставления муниципальной услуги в 
Отделе, при поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
специалист Отдела, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует 
заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

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

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
специалист Отдела, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя – также документа, 
подтверждающего полномочия представителя; 

- либо документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по 
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почте заказным письмом с уведомлением. 
В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги  посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя через порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от Отдела 
результата предоставления муниципальной услуги, регистрирует входящий документ (результат 
предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 
приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 
заявителя - также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 
получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 
решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня с 
момента поступления специалисту Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 
принятом решении, выдача заявителю оформленного разрешения вступить в брак или решения об отказе в 
выдаче разрешения вступить в брак. 

 
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 специалистом Отдела положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником Отдела. 

Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
начальником управления делами администрации МО ГО «Воркута». 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 
осуществляется директором 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 

 
4.2. 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 Отдела, но не реже 1 раза в 3 года. 
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Отдел обращений физических и/или 

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 лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению 

выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 
 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
4.3. Специалист Отдела несет персональную ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) 
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при предоставлении муниципальной услуги. 
МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 
- за полноту передаваемых Отделу иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 
- за своевременную передачу Отделу, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Отделом; 
- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 
федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
администрацией МО ГО «Воркута». При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в администрации МО ГО «Воркута». 

 
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций 

 
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 Отдел, правоохранительные органы и органы 
государственной власти. 

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 МО ГО «Воркута», 
органами исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 
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 специалиста Отдела в досудебном порядке. 

 
Предмет жалобы 

 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута»;  

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными нормативными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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 
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5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Отдел. 
Жалобы на решения, принятые специалистом Отдела подаются руководителю администрации МО ГО 
«Воркута». 

 
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: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

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

- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

- 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 соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для 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 Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) специалиста Отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу (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 
администрации МО ГО «Воркута». 

Администрацией МО ГО «Воркута» 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 
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информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МО ГО 
«Воркута», 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 (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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 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. 

5.10. 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 

 
5.11. Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа 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. 

 
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 Отделом принимается одно из следующих решений: 
- удовлетворить 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 нормативными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
5.14. Администрация МО ГО «Воркута» отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 
Порядок обжалования решения по жалобе 

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

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

 
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых  
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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 Отделе, в МФЦ; 
- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута», МФЦ; 
- 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 Отдела, МФЦ; 
- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в Отдел, МФЦ, в том числе по электронной почте; 
- при письменном обращении в Отдел, МФЦ; 
- путем публичного информирования. 
 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения вступить в брак 

несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 16 лет» 

 

Общая информация  

о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр  

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

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@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8 (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

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

Ф.И.О. и должность руководителя Максимова Елена Викторовна –  

директор МФЦ 

 

График работы по приему заявителей МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной  

 

Общая информация  

об управлении делами 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,  

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 
amo@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8 (82151) 3-50-65 

Официальный сайт администрации МО ГО «Воркута» в 

сети Интернет 
http://www.воркута.рф 

Ф.И.О. и должность руководителя Матвеева Надежда Леонидовна – начальник 

управления делами администрации 

МО ГО «Воркута» 

 

График работы  

управления делами администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Вторник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Среда 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Четверг 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Пятница 
09.00 – 17.00;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 16.45;    

обед 13.00 – 14.00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения вступить в брак 

несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 16 лет» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя  

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя 
 

Индекс   Регион  

mailto:amo@mayor.vorkuta.ru
http://www.воркута.рф/
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Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу снизить мне _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего (ей), дата рождения) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

брачный возраст  и дать разрешение на регистрацию брака с ___________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица, с которым несовершеннолетний (яя) хочет вступить в брак, его дата рождения) 

  

в связи с тем, что________________________________________________________________________ 

(указать причину) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения вступить в брак 

несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 16 лет» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 августа 2016 года № 1429 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача справки о поясном (районном) коэффициенте» 

 
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 справки о 

поясном (районном) коэффициенте» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.08.2011 № 999 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче справки о поясном (районном) коэффициенте», от 18.10.2013 

№ 3167 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 01.08.2011 № 999 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче справки о поясном (районном) коэффициенте». 

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 начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Л. Матвееву. 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24.08.2016  № 1429 

   

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача справки о поясном (районном) коэффициенте» 
 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о поясном 

(районном) коэффициенте» (далее – административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО «Воркута»), в том числе отдела контроля и 

организационно-методического руководства управления делами администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Отдел), формы контроля за исполнением настоящего 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 (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 
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административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

муниципальным нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной 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 МО ГО «Воркута»; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет):  

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

- 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 Отдела; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Отдел; 

- при письменном обращении в администрацию МО ГО «Воркута», 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 МО ГО «Воркута», режим работы администрации МО ГО «Воркута»;  

- 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. 

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). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Отдела, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Отдела, в том числе ЦТО, 

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 предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалисты Отдела, принявшие телефонный звонок, разъясняют заявителю право 

обратиться с письменным обращением в администрацию МО ГО «Воркута» и требования к оформлению 

обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в администрацию МО ГО «Воркута», направляется 

заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 
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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 МО ГО «Воркута». 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

Отделе. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и 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: «Выдача справки о поясном (районном) коэффициенте». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией МО ГО «Воркута». 

Структурным подразделением администрации МО ГО «Воркута», ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является Отдел. 

 

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 – 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, 

принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

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 
 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача справки о поясном 

(районном) коэффициенте. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 6 рабочих дней с момента 

обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 
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- 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», 

29.07.2006, № 165); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

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

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994)  

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

- Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 93-РЗ «О повышенных и предельных размерах районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях на территории Республики Коми» («Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

Республики Коми», 27.06.2006, № 6, ст. 4449). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих  

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том  

числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Отдел заявление о предоставлении 

муниципальной услуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.  

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

При предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

посредством почтового отправления, через порталы государственных или муниципальных услуг (функций), 

направляется, в том числе копия документа, удостоверяющего 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. 

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично в Отдел; 

- посредством почтового отправления в Отдел, в администрацию МО ГО «Воркута»; 

- через порталы 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 государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.8. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, отсутствуют. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.9. 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, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 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,  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 
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27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

2.10. 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 
 

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, направившего 

заявление на предоставление муниципальной услуги, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

результат предоставления муниципальной услуги; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст заявления не поддается прочтению. 

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

предусмотренных пунктом 2.12 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением 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 

 

2.13. Услуги, необходимые и обязательные 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 
 

2.14. 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 
 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 
 

2.16. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата,  составляет 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 
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2.18. В случае обращения заявителя в Отдел за предоставлением муниципальной услуги лично или 

через представителя, заявление регистрируется в Отделе в день подачи заявления. При поступлении 

документов почтой, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) в Отдел, заявление 

регистрируется в Отделе в день их получения. В случае поступления документов через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения заявления является день регистрации 

заявления на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).  

 

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 

 

2.19. Здание администрации МО ГО «Воркута» оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для 

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». 

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 оборудуются сидячими местами, обеспечиваются 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания оборудуются 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 (заявлений) 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 уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.20. 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 

Показатели качества 
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Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений 

граждан в Отделе  

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в 

Отделе  

% 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 
 

2.21. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 

(http://www.воркута.рф), порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.22. 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):  

- 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); 

- 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; 

- в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае необходимости 

передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, который 

прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

- электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 
 

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 в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- выдача заявителю результата 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. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в Отдел о предоставлении муниципальной услуги. 

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

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

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

заявление, согласно  пункту 2.7 настоящего административного регламента. 

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

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление (документы), указанные 

в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 

Направление заявления (документов) в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой 
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связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным 

письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

Отделом. 

При направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 

регламента через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Направление заявления (документов), указанного в пункте 2.7 настоящего административного 

регламента в электронном виде  и (или) копий этих документов, осуществляется посредством отправления 

интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим 

типом электронной подписи, с приложением электронных образов  необходимых документов через личный 

кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя 

обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса 

единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в Отделе, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистами Отдела, 

ответственными 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. 

Специалисты Отдела, ответственные за прием документов, осуществляют следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

- устанавливают предмет обращения, проверяют документ, удостоверяющий личность; 

- проверяют полномочия заявителя; 

- проверяют наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 

административного регламента; 

- проверяют 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 (последнее – при наличии) 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; 

- принимают решение о приеме у заявителя представленных документов; 

- выдают заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

- при необходимости изготавливают 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 специалисты 

Отдела, ответственные за прием документов, помогают заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

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

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в журнале регистрации в день 

поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
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- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления и документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом 

по почте, способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Отделе, специалист 

Отдела, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту Отдела, 

ответственному за принятие решения. 

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

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту Отдела, 

ответственному за принятие решений; 

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 

 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное обращение 

заявителя. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня проверяет заявление на соответствие установленным требованиям и передает 

зарегистрированное обращение на рассмотрение начальнику управления делами администрации МО ГО 

«Воркута». 

После рассмотрения начальником управления делами администрации МО ГО «Воркута» документы 

передаются начальнику Отдела (ответственному за предоставление муниципальной услуги).  

Срок административного действия – 2 рабочих дня. 

Начальник Отдела в течение 1 рабочего дня рассматривает предоставленные заявителем документы на 

предмет их соответствия требованиям настоящего административного регламента.  

В случае выявления несоответствия заявления установленным требованиям настоящего 

административного регламента заявитель информируется в письменной форме об имеющихся недостатках, 

способах и сроках их устранения и о приостановлении рассмотрения заявления до поступления в 

администрацию МО ГО «Воркута» недостающих сведений. Начальник Отдела в течение 1 рабочего дня готовит 

письменное уведомление об отказе в выдаче справки с указанием недостатков. 

В случае соответствия заявления требованиям настоящего административного регламента, начальник 

Отдела в течение 1 рабочего дня готовит проект справки. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в Отдел 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении муниципальной услуги;  

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктом 2.12 настоящего административного регламента).  

Начальник управления делами администрации МО ГО «Воркута» в течение 1 рабочего дня с момента 

поступления в Отдел заявления (документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

подписывает справку либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Отделе, 

специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня подписания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

специалисту Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи 

его заявителю. 

3.3.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 календарных дня со 

дня получения Отделом документов, необходимых для принятия решения.  
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3.3.3. Результатом административной процедуры является оформление Отделом справки или решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги, и направление подписанного документа специалисту 

Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Отдела в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, справки или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат предоставления муниципальной услуги в 

Отделе, при поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

специалист Отдела, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует 

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

муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.  

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист Отдела, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги: 

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

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя – также документа, 

подтверждающего полномочия представителя; 

- либо документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по 

почте заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.4.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с 

момента поступления документов специалисту Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении, выдача заявителю справки или решения об отказе в выдаче справки и направление 

подписанного документа специалисту Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Отдела в журнале 

выдачи результата предоставления муниципальных услуг. 

 

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 специалистами Отдела положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником Отдела. 

Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

начальником управления делами администрации МО ГО «Воркута». 

 

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 
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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 управления делами администрации 

МО ГО «Воркута», но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Отдел обращений физических и/или 

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 лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению 

выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Специалист Отдела несет персональную ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) 

при предоставлении муниципальной услуги. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги Отделом рассматривается 

начальником управления делами. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 

в администрации МО ГО «Воркута». 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 
 

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 Отдел, правоохранительные органы и органы 

государственной власти. 

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 МО ГО «Воркута», 

органами исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в дальнейшей работе по предоставлению 

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 специалиста Отдела в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

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

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
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- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута»;  

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

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

муниципальными нормативными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, 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 Отдел. 

Жалобы на решения, принятые начальником управления делами администрации МО ГО «Воркута» подаются 

руководителю администрации МО ГО «Воркута». 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, 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: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

- 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 соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для 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 Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) специалиста Отдела, предоставляющего 

муниципальную услугу (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 
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регистрационного номера. 

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

администрации МО ГО «Воркута». 

Отделом 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. 

5.9. 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 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. 

5.10. 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 
 

5.11. Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа 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. 

 

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 Отделом принимается одно из следующих решений: 

- удовлетворить 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 нормативными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Отдел отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

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

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых  

для обоснования и рассмотрения жалобы 
 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Отделе; 

- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута»; 

- 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 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 

«Выдача справки о поясном 

(районном) коэффициенте» 

 

 

Общая информация  

об управлении делами 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 
amo@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8 (82151) 3-50-65 

Официальный сайт администрации МО ГО «Воркута» в 

сети Интернет 
http://www.воркута.рф 

Ф.И.О. и должность руководителя Матвеева Надежда Леонидовна – начальник 

управления делами администрации 

МО ГО «Воркута» 

 

 

График работы  

управления делами администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Вторник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Среда 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Четверг 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Пятница 09.00 – 17.00;   09.00 – 16.45;    

mailto:amo@mayor.vorkuta.ru
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обед 13.00 – 14.00 обед 13.00 – 14.00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

справки о поясном (районном) коэффициенте» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 
Адрес регистрации заявителя  

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 
Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать справку о поясном (районном) коэффициенте, действующем на территории  

 

муниципального образования городского округа «Воркута»  с___________________г.   

 

по____________________г. 

 

 

Представлены следующие документы 

1  
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2  

3  

 
 

 

Место получения результата предоставления 

услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 
Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 
Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о поясном 

(районном) коэффициенте» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставление муниципальной услуги «Выдача справки 

о поясном (районом) коэффициенте» 

 

 
 

 

 

  

заявитель- 

граждане Российской Федерации, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица 

 

администрация МО ГО «Воркута» 

регистрация заявления по выдаче справки о поясном (районом) коэффициенте 

максимальный срок  исполнения  процедуры –1 день 

 

передача заявления на рассмотрение начальнику управления делами 

руководителю администрации  МО ГО «Воркута» 

максимальный срок  исполнения процедуры- 2 рабочих дня 

передача заявления начальнику Отдела 

заключение о возможности (невозможности)  

предоставления услуги 

максимальный срок исполнения процедуры - 1 рабочий день 

отказ  в предоставлении 

муниципальной услуги, 

максимальный срок 

исполнения процедуры - 

1 рабочий день 

 

подготовка проекта документа, оформление ответа заявителю, 

максимальный срок исполнения процедуры –1 рабочий день 

направление ответа заявителю, 

максимальный срок исполнения процедуры -1 рабочий день 

предоставление муниципальной услуги завершено, 

максимальный срок  исполнения муниципальной услуги 

- 6 рабочих дней 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 августа 2016 года № 1430 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на перевозку тела (останков) умершего» 

 
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 перевозку тела (останков) умершего» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.03.2015 № 450 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на перевозку тела (останков) умершего», от 

26.05.2016 № 950 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.03.2015 № 450 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на перевозку тела (останков) умершего». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Л. Матвееву. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 24.08.2016  № 1430 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на перевозку тела (останков) умершего» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

перевозку тела (останков) умершего» (далее – административный регламент) устанавливает стандарт, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), а также порядок 
взаимодействия между администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 
администрация МО ГО «Воркута»), в том числе отдела контроля и организационно-методического руководства 
управления делами администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Отдел), 
его должностными лицами, сотрудниками, муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением настоящего 
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 разрешения на перевозку тела (останков) умершего (далее – муниципальная услуга). 
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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, 
муниципальным нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» 
(далее – муниципальные правовые акты). 

 
Круг заявителей 

 
1.2. Заявителем является лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего и 

оплатить связанные с погребением расходы.  
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 Отделе, в МФЦ; 
- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

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

сайте МФЦ (http://www.mydocuments11.ru); 
- 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 Отдела, МФЦ, в том числе по номеру Регионального 

центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в Отдел, МФЦ; 
- при письменном обращении в администрацию МО ГО «Воркута», 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 администрации МО ГО «Воркута», МФЦ для приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, режим работы администрации МО ГО «Воркута», 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. 
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). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 
Отдела, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Отдела, МФЦ, в том числе ЦТО, 
ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 
заявителей по интересующим их вопросам. 

http://www.mydocuments11.ru/


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 247 - 
 

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, 
специалисты Отдела, МФЦ, ответственные за информирование, предлагают заинтересованным лицам 
перезвонить в согласованное с заявителем время. К назначенному сроку ответ по вопросам заявителей должен 
быть подготовлен. В случае необходимости ответ готовится при взаимодействии администрации МО ГО 
«Воркута» и МФЦ. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 
посредством телефона, специалисты Отдела, МФЦ, принявшие телефонный звонок, разъясняют заявителю 
право обратиться с письменным обращением в администрацию МО ГО «Воркута», МФЦ и требования к 
оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в администрацию МО ГО «Воркута», 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. 

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». 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
Отделе, МФЦ. 

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

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на перевозку тела (останков) 

умершего». 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией МО ГО «Воркута». 
Структурным подразделением администрации МО ГО «Воркута», ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, является Отдел. 
 

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 одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 
2.3.1. Отдел – в части приема и регистрации у заявителя документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю. 

2.3.2. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя (в случае, если это 
предусмотрено соглашением о взаимодействии между администрацией МО ГО «Воркута» и МФЦ). 

2.3.3. Территориальный отдел ЗАГС города Воркуты – в части предоставления свидетельства о 
смерти. 

2.3.4. Медицинские организации независимо от их организационно-правовой формы: больничные 
учреждения, диспансеры, амбулаторно-поликлинические учреждения, центры, учреждения охраны материнства 
и детства (далее – медицинские организации) и лица, занимающиеся частной медицинской практикой (далее – 
частнопрактикующие врачи), осуществляющие свою деятельность на территории МО ГО «Воркута» – в части 
выдачи медицинского свидетельства о смерти. 

2.3.5. Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте», Территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе 
Воркуте (в качестве органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы) – в части 
предоставления справки о разрешении на перевозку тела (останков) умершего. 
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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 

 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- принятие решения о разрешении на перевозку тела (останков) умершего; 
- принятие решения об отказе в выдаче разрешения на перевозку тела (останков) умершего.  
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня с момента 

обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 
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», 26.01.2009, № 4, ст. 445); 
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» («Российская 

газета», 20.01.1996 № 12); 
- 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», № 75, 
08.04.2011); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

- 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 Минтранса России от 19.12.2013 № 473 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, 
багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом» («Российская газета», 01.08.2014 № 172); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 
(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21). 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих  
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том  

числе в электронной форме, порядок их представления 
 
2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Отдел, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному 
регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность лица, сопровождающего тело умершего к месту захоронения; 
- свидетельство о смерти гражданина либо медицинское свидетельство о смерти лица, тело которого 

предполагается перевезти к месту захоронения; 
- разрешение органа или учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы на 

перевозку тела (останков) умершего. 
В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 
В случае обращения за получением муниципальной услуги представителя, действующего на основании 

доверенности, ему дополнительно необходимо представить документ, подтверждающий его полномочия. 
При предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

посредством почтового отправления, через порталы государственных или муниципальных услуг (функций), 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
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направляется, в том числе копия документа, удостоверяющего личность. 
2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 
- лично (в Отдел, МФЦ); 
- посредством почтового отправления (в Отдел); 
- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) (в том числе посредством 

аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 
 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия 
 

2.8. Документы, которые в соответствии с нормативными правовыми актами подлежат получению 
посредством межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

 
Указание на запрет требовать от заявителя 

 
2.9. 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, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 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, 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». 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
2.10. 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 

 
2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.12. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является представление 

неполного пакета документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента. 
2.12.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.12 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 
повторно за получением 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 

 
2.13. Услуги, необходимые и обязательные 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 
 
2.14. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

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

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 
2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 
2.16. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет 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 

 
2.18. В случае обращения заявителя в Отдел за предоставлением муниципальной услуги лично или 

через представителя, заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в Отделе в день их 
поступления. При поступлении документов почтой, через порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций) в Отдел, заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в Отделе в день их получения. 
В случае поступления документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 
получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных 
услуг (функций). В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги лично или через 
представителя в МФЦ, заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются не позднее рабочего дня 
МФЦ, следующего за днем получения заявления. 

 
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 

 
2.19. Здание администрации МО ГО «Воркута» оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 
Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для 
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».  

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 оборудуются сидячими местами, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания оборудуются 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 (заявлений) 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: 
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- 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. 

2.20. 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 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

 
Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 
2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Нормативное 

 значение   

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения муниципальной услуги 

в электронном виде (в соответствии с этапами перевода 

муниципальных услуг на предоставление  в электронном 

виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги 

через МФЦ да/нет да 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность 

одно взаимодействие 

продолжительностью не 

более 20 минут 

не более одного 

взаимодействия 

продолжительностью не 

более 20 минут 

Возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

запросов на предоставление муниципальной услуги, в 

общем количестве запросов на предоставление 

муниципальной услуги 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

запросов на предоставление муниципальной услуги в 

общем количестве запросов на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве запросов на предоставление муниципальной 

услуги 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве запросов на предоставление муниципальной 

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 
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2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 
муниципальной услуги находятся на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 
(http://www.воркута.рф), порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.23. 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):  

- 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); 

- 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; 

- в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае необходимости 
передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, который 
прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 
идентифицировать документ; 

- электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 
2.24. 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 МО ГО 
«Воркута»  осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, 
порядком и сроками, установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МО ГО 
«Воркута». 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 
В МФЦ обеспечиваются: 
- функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 
- бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций); 
- 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 в себя следующие административные 
процедуры: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

- оформление разрешения на перевозку тела (останков) умершего или решения об отказе в разрешении 
на перевозку тела (останков) умершего; 

- выдача заявителю документа, являющегося результатом 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. 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 
в Отдел, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

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 2.7. настоящего административного регламента, в 
бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов.  
Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
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иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

Направление заявления (документов) в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой 
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным 
письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 
осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 
Отделом. 

При направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 
регламента, в электронном виде осуществляется посредством отправления указанных документов в 
электронном виде через личные кабинеты порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 
электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 
посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя 
обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса 
единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 
получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 
оформлено заявителем в ходе приема в Отделе, МФЦ, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистами Отдела, МФЦ, 
ответственными 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. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 
данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель заверяет его 
электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

Специалисты Отдела, МФЦ, ответственные за прием документов, осуществляют следующие действия в 
ходе приема заявителя: 

- устанавливают предмет обращения, проверяют документ, удостоверяющий личность; 
- проверяют полномочия заявителя; 
- проверяют наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента; 

- проверяют 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 (последнее – при наличии) 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; 
- принимают решение о приеме у заявителя представленных документов; 
- выдают заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 
- при необходимости изготавливают 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 специалисты 
Отдела, МФЦ, ответственные за прием документов, помогают заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  
Если заявитель обратился заочно, специалист Отдела, ответственный за прием документов: 
- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в журнале регистрации 

предоставления муниципальных услуг в день поступления документов; 
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- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 
поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 
Уведомление направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления и документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом 
по почте, способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 
личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон).  

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, специалист МФЦ регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с присвоением запросу 
регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ,  следующего за днем получения запроса от заявителя. 
Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных 
в заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, 
в которой указывается: 

- место, дата и время приема заявления; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего запрос; 
- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист МФЦ, ответственный за 
прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает 
принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Отделе, специалист 
Отдела, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту Отдела, 
ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 
ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 
ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 
документы в Отдел. 

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 
3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.3. Результатом административной процедуры является: 
прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту Отдела, 

ответственному за принятие решений. 
Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Отдела в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг или специалистом МФЦ в информационной 
системе МФЦ. 

 
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  

или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в Отдел 
документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 
течение 1 рабочего дня проверяет заявление на соответствие требованиям, установленным настоящим 
административным регламентом. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
проверяет документы на предмет наличия всех документов, необходимых для представления муниципальной 
услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, 
ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие 
заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего 
административного регламента. 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 
результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении муниципальной услуги;  
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- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных 
пунктом 2.12 настоящего административного регламента). 

Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления в Отдел документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по результатам проверки готовит проект разрешения на перевозку тела (останков) 
умершего, либо проект уведомления об отказе в разрешении на перевозку тела (останков) умершего и передает 
его на подпись начальнику управления делами администрации МО ГО «Воркута». 

Начальник управления делами администрации МО ГО «Воркута», в случае согласия с проектом 
представленного документа, подписывает его и в течение 1 рабочего дня направляет разрешение на перевозку 
тела (останков) умершего, либо решение об отказе в разрешении на перевозку тела (останков) умершего (далее 
– документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги) в виде уведомления сотруднику, 
ответственному за выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, для 
вручения (направления) его заявителю. Копии указанных документов передаются в архив Отдела в течение 1 
рабочего дня с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Отделе, 
специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 
дня подписания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, направляет 
разрешение на перевозку тела (останков) умершего, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, специалисту Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 
выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 
специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 
дня подписания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, направляет 
разрешение на перевозку тела (останков) умершего, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, передается 
специалистом, ответственным за принятие решения, в архив Отдела. 

3.3.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 
документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 
получения Отделом документов, необходимых для принятия решения.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является оформление Отделом разрешения на вывоз 
тела (останков) умершего или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, и направление 
подписанного документа специалисту Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом Отдела в журнале 
регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг или специалистом МФЦ в информационной 
системе МФЦ. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 
3.4. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 
ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат предоставления муниципальной услуги в 
Отделе, при поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
специалист Отдела, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует 
заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

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

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
специалист Отдела, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя – также документа, 
подтверждающего полномочия представителя; 

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

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя через порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций). 
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В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 
специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от Отдела 
результата предоставления муниципальной услуги, регистрирует входящий документ (результат 
предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 
приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 
заявителя – также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 
получении результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 
решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с 
момента поступления специалисту Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 
принятом решении, выдача заявителю разрешения на перевозку тела (останков) умершего. 

 
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 специалистами Отдела положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником Отдела. 

Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
начальником управления делами администрации МО ГО «Воркута». 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 
осуществляется директором 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 

 
4.2. 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 Отдела, но не реже 1 раза в 3 года. 
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Отдел обращений физических и/или 

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 лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению 

выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 
 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
4.3. Специалист Отдела несет персональную ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации: 

- за полноту передаваемых Отделу иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 
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- за своевременную передачу Отделу, иных документов, принятых от заявителя, а также за 
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Отделом; 

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 
федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
администрацией МО ГО «Воркута». При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в администрации МО ГО «Воркута». 

 
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций 

 
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 МО ГО «Воркута», 
правоохранительные органы и органы государственной власти. 

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 МО ГО «Воркута», 
органами исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 
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 специалиста Отдела в досудебном порядке. 
 

Предмет жалобы 
 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными нормативными правовыми актами МО ГО «Воркута»;  

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными нормативными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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 Отдел. 
Жалобы на решения, принятые специалистом Отдела подаются руководителю администрации МО ГО 
«Воркута». 
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Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через 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: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

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

- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

- 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 соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для 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 Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) специалиста Отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу (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 
администрации МО ГО «Воркута». 

Администрацией МО ГО «Воркута» 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 в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МО ГО 
«Воркута», но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
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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 (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 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 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. 

5.10. 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 

 
5.11. Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа 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. 

 
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 администрацией МО ГО «Ворокута» принимается одно из 
следующих решений: 

- удовлетворить 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 нормативными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
5.14. Администрация МО ГО «Воркута» отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 
Порядок обжалования решения по жалобе 

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

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

 
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых  

для обоснования и рассмотрения жалобы 
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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 Отделе, в МФЦ; 
- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута», МФЦ; 
- 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 Отдела, МФЦ; 
- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в Отдел, МФЦ, в том числе по электронной почте; 
- при письменном обращении в Отдел, МФЦ; 
- путем публичного информирования. 
 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на перевозку тела 

(останков) умершего» 

 

 
Общая информация  

о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр  
предоставления государственных и муниципальных услуг»  
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

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@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8 (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

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

Ф.И.О. и должность руководителя Максимова Елена Викторовна –  
директор МФЦ 

 
График работы по приему заявителей МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной  

 
Общая информация  

об управлении делами 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 

amo@mayor.vorkuta.ru 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
mailto:amo@mayor.vorkuta.ru
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Телефон для справок 8 (82151) 3-50-65 

Официальный сайт администрации МО ГО 
«Воркута» в сети Интернет 

http://www.воркута.рф 

Ф.И.О. и должность руководителя Матвеева Надежда Леонидовна – начальник 
управления делами администрации 
МО ГО «Воркута» 

 

График работы  

управления делами администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Вторник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Среда 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Четверг 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Пятница 
09.00 – 17.00;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 16.45;    

обед 13.00 – 14.00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на перевозку тела 

(останков) умершего» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 
Адрес регистрации заявителя  

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 
Адрес места жительства заявителя  

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
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Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу разрешить перевозку тела: ___________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

по маршруту ___________________________________________________________________________________ 

(указать маршрут и вид транспорта) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 263 - 
 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на перевозку тела 

(останков) умершего» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 августа 2016 года № 1438 

 

«Об утверждении Порядка сдачи (передачи) жилых помещений при прекращении 

права пользования жилыми помещениями гражданами, получившими жилищные 

субсидии в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»  

 
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», пунктом 1.1. статьи 

20 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», статьей 26 решения Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 270 «Об утверждении положения о 

порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановлением администрации от 26.05.2016 № 953 «Об 

утверждении критериев соответствия жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Порядок сдачи (передачи) жилых помещений при прекращении права пользования 

жилыми помещениями гражданами, получившими жилищные субсидии в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав приемочной комиссии согласно приложению № 2. 

3. Утвердить список должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов приемочной 

комиссии при сдаче (передаче) жилых помещений при прекращении права пользования жилыми помещениями, 

согласно приложению № 3. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 05.04.2016 № 582 «Об утверждении порядка сдачи (передачи) жилых помещений при 

прекращении права пользования жилыми помещениями гражданами, получившими жилищные субсидии в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 

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

6. 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 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 25.08.2016 № 1438 

 

ПОРЯДОК 

сдачи (передачи) жилых помещений при прекращении права пользования жилыми помещениями гражданами, 

получившими жилищные субсидии в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ 

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей», пунктом 1.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил пользования жилыми 
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помещениями» в целях сохранности высвобождаемых жилых помещений гражданами, получившими 

жилищные субсидии в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», 

постановлением администрации от 26.05.2016 № 953 «Об утверждении критериев соответствия жилого 

помещения санитарным и техническим правилам и нормам». 

1.2. Граждане обязаны сдать (передать) жилое помещение, не обремененное правами третьих лиц, 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО 

«Воркута»). 

1.3. Граждане обязаны вносить плату за содержание общего имущества жилого дома и техническое 

обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений до момента 

фактической сдачи (передачи) жилого помещения администрации МО ГО «Воркута». 

1.4. При освобождении жилого помещения граждане обязаны сдать (передать) администрации МО ГО 

«Воркута» жилое помещение по акту осмотра (приложение к настоящему Порядку) и жилое помещение должно 

отвечать критериям соответствия жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам, 

утвержденных постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 26.05.2016 № 953, за исключением жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания и жилых помещений, расположенных в домах, 

признанных аварийными. 

 

2. Порядок сдачи жилых помещений, занимаемых по договору социального найма 

 

2.1. Гражданин, проживающий в жилом помещении по договору социального найма или по договору 

найма специализированного жилого помещения, обязан освободить занимаемое жилое помещение с 

расторжением такого договора в установленный законом срок со дня приобретения жилого помещения за счет 

средств жилищной субсидии. 

2.2. Жилое помещение сдается нанимателем по акту осмотра (приложение к настоящему Порядку) и 

должно отвечать критериям соответствия жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам, 

утвержденных постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 26.05.2016 № 953, за исключением жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания и жилых помещениях, расположенных в домах, 

признанных аварийными, с отсутствием задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

Акт осмотра жилого помещения составляется и подписывается нанимателем и членами приемочной комиссии. 

2.3. В случае непроизведенного необходимого ремонта жилого помещения и непогашения 

задолженности по оплате коммунальных услуг расходы взыскиваются с нанимателя сдаваемого жилого 

помещения в судебном порядке. 

2.4. После освобождения жилого помещения граждане обязаны предоставить в отдел по учету и 

распределению жилья администрации МО ГО «Воркута» сведения из Федеральной миграционной службы о 

снятии с регистрационного учета по месту жительства. 

 

3. Порядок передачи жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности 

 

3.1. Жилое помещение, принадлежащее гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности, 

подлежит безвозмездному отчуждению в государственную или муниципальную собственность в 

установленные законом сроки со дня приобретения жилого помещения за счет средств жилищной субсидии. 

3.2. Жилое помещение сдается собственником по акту осмотра (приложение к настоящему Порядку) и 

должно отвечать критериям соответствия жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам, 

утвержденных постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 26.05.2016 № 953, за исключением жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания и жилых помещениях, расположенных в домах, 

признанных аварийными, с отсутствием задолженности по оплате коммунальных услуг. Акт осмотра жилого 

помещения составляется и подписывается собственником и членами приемочной комиссии. 

3.3. В случае непроизведенного необходимого ремонта жилого помещения и непогашения 

задолженности по оплате коммунальных услуг расходы взыскиваются с собственника сдаваемого жилого 

помещения (жилых помещений) в судебном порядке. 

3.4. После освобождения жилого помещения граждане обязаны предоставить в отдел по учету и 

распределению жилья администрации МО ГО «Воркута» сведения из Федеральной миграционной службы о 

снятии с регистрационного учета по месту жительства. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Жилое помещение считается принятым и подлежащим повторному заселению при указании в акте 

осмотра следующих оценок технического состояния: «отличное», «хорошее», «удовлетворительное». При 

указании в акте осмотра оценок технического состояния: «неудовлетворительное», «непригодное для 

проживания» жилое помещение подлежит повторному осмотру после устранения недостатков на срок, 

установленный членами приемочной комиссии. 
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4.2.Акты осмотра жилых помещений находятся по одному экземпляру: 

- в отделе по учету и распределению жилья администрации МО ГО «Воркута»; 

- в управлении городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»; 

- у гражданина – собственника (нанимателя). 

Сведения о сдаче жилого помещения направляются отделом по учету и распределению жилья 

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

ГО «Воркута» и комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута». 

4.3. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» ведет 

учет высвобождаемого жилья, управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» обеспечивает сохранность жилых помещений. 

4.4. Жилые помещения, освобожденные выехавшими гражданами, а также переданные в 

муниципальную собственность гражданами – собственниками жилых помещений, распределяются среди 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в установленном законом порядке. 

4.5. Выезд приемочной комиссии на осмотр жилых помещений производится не реже 2 раз в месяц. 

Деятельностью приемочной комиссии руководит председатель, который утверждает акты осмотра жилых 

помещений.  

 

 

Приложение 

к Порядку сдачи (передачи) жилых 

помещений при прекращении права 

пользования жилыми помещениями 

гражданами, получившими жилищные 

субсидии в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей 

 

Акт осмотра 

 

г. Воркута                                                                                                     «_____» ___________ 20__ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, члены приемочной комиссии в лице: 

Должность 

················································································································································

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ф.И.О. 

Должность 

············································································································ ····································

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ф.И.О. 

Должность 

····························································································································· ···················

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ф.И.О. 

и наниматель (собственник) жилого помещения  

Ф.И.О. 

составили настоящий акт о следующем: 

Наниматель (собственник) передает (сдает) жилое помещение, находящееся в муниципальной (частной 

собственности/служебное помещение) состоящее из ___ комнаты, общей площадью _______ кв. м, в том числе 

жилой площадью _______ кв. м.  

расположенное по адресу: _______________________________________________________(_ этаж)  

Техническое состояние вышеуказанного жилого помещения на момент его передачи характеризуется 

следующим:  

Коридор:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Кухня:__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Комната:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Комната:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Туалет:_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Ванная:_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Санитарно-техническое оборудование:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Остекление оконных блоков:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Освещение:______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

Электроплита 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

(указать состояние стен, пола, потолка, окон и других конструкций, отделки, необходимость проведения 

ремонта и т.д.). 

 

Выявленные недостатки, рекомендованные к устранению:                 

 

Члены комиссии: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Наниматель/собственник: 

_________________________________ 

 

 

Техническое состояние жилого помещения: отличное / хорошее / удовлетворительное / неудовлетворительное / 

непригодное для использования 

 

Повторный осмотр:   / не требуется. 

 (дата)  

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 25.08.2016 № 1438 

 

С О С Т А В 

приемочной комиссии 

 

Председатель комиссии: 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

Секретарь комиссии: 

Русова Л.И. - ведущий инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства управления 

городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского круга «Воркута»; 
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Члены комиссии: 

Барташене Л.В.  - главный специалист отдела по работе с территориями «Воргашорский, 

Комсомольский, Северный» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Разживина Р.Е. - главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Митрофанова Ж.А. - начальник отдела по работе с территориями «Воргашорский, 

Комсомольский, Северный» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Науменко Л.А. - заместитель начальника отдела по работе с территориями «Воргашорский, 

Комсомольский, Северный» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Поликарпова Н.Г. - главный специалист отдела по учету и распределению жилья 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Чазова Ж.В. - главный специалист производственно-технического отдела по 

строительному контролю муниципального казенного учреждения 

«Технический контроль» муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Швецова Л.П. - ведущий документовед отдела по работе с территориями «Воргашорский, 

Комсомольский, Северный» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Представитель управляющей компании (ЖЭУ) (по согласованию). 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 25.08.2016 № 1438 

 

С П И С О К 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов приемочной комиссии  

при сдаче (передаче) жилых помещений  

 

Ф.И.О. Должность Ф.И.О. замещаемого члена 

приемочной комиссии 

Балберов А.С. ведущий инженер управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Русова Л.И. 

Кадырбаев К.Р. главный специалист производственно-технического 

отдела по строительному контролю муниципального 

казенного учреждения «Технический контроль» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Чазова Ж.В. 

Науменко Л.А. заместитель начальника отдела по работе с территориями 

«Воргашорский, Комсомольский, Северный» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Митрофанова Ж.А. 

Сорогин М.В. ведущий юрисконсульт отдела по учету и распределению 

жилья администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Поликарпова Н.Г. 

Шемякина Ю.А. главный специалист отдела по работе с территориями 

«Воргашорский, Комсомольский, Северный» 

администрации МО ГО  «Воркута» 

Швецова Л.П. 
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Шурпакова Е.Е. главный специалист комитета по управлению  

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Разживина Р.Е. 

Ямова Н.А. старший инспектор отдела по работе с территориями 

«Воргашорский, Комсомольский, Северный» 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Барташене Л.В. 

 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 августа 2016 года № 1454 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.04.2016 № 595 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства 

экономического развития Республики Коми от 23 декабря 2015 года  № 366 «О порядке разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 

Республики Коми» 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 06.04.2016 № 595 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение:  

в приложении «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» таблицу «1. Киоски» дополнить строкой 52 следующего содержания: 

52. Бульвар 

Шерстнева, район 

жилого дома 15 

киоск продовольстве

нные товары 

20 50 земельный участок, 

государственная 

собственность на который 

не разграничена 

круглогод

ично 

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. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 31 августа 2016 года № 1460 

 

«О внесении изменения в постановление администрации городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2016 года № 1266 «О местах нахождения участковых избирательных 

комиссий и помещений для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, досрочных выборов 

Главы Республики Коми, повторных выборов депутата Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 и дополнительных выборов депутата Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 8 в единый день голосования 18 сентября 

2016 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. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 20 июля 2016 года № 1266 «О местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, досрочных выборов Главы Республики Коми, повторных выборов депутата Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 4 и дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 в единый день голосования 18 

сентября 2016 года» следующие изменения: 

1.1 в приложении «Список мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 

голосования на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года»: 

1.1.1 строку 46 изложить в следующей редакции: 

46 160 Поселок сельского типа 

Сивомаскинский с подчиненной 

ему территорией 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 44»  

(пст. Сивомаскинский,  

ул. Лесная, д.1,  

тел. 9-59-37) 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 44»  

(пст. Сивомаскинский,  

ул. Лесная, д.1,  

тел. 9-59-37) 

1.1.2 строку 47 изложить в следующей редакции: 

47 161 Поселок городского типа Елецкий 

с подчиненной ему территорией 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 43»  

(пгт. Елецкий,  

ул. Школьная, д.4,  

тел. 9-73-84) 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 43»  

(пгт. Елецкий,  

ул. Школьная, д.4,  

тел. 9-73-84) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника руководителя 

администрации городского округа «Воркута» А.А. Литвинова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
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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 
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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. Цементнозаводской - 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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