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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 18 ноября 2015 года № 1988 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.06.2015 № 1126 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению 

адреса объекту недвижимости» 

 

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 30.06.2015  № 1126 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости» 

следующие изменения:  

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по присвоению адреса 

объекту недвижимости» заменить  словами «муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса объекту адресации на территории муниципального образования»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по присвоению адреса 

объекту недвижимости» заменить  словами  «муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса объекту адресации на территории муниципального образования»; 

1.3 приложение к вышеуказанному постановлению 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» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

http://www.воркута.рф/
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 ноября 2015 года № 1988 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование  

адреса объекту адресации на территории муниципального образования» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту адресации на территории 

муниципального образования» (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 присвоении, изменении и аннулировании адреса 

объекту адресации на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» (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). 

1.1.1. Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется администрацией 

МО ГО «Воркута» на основании информации органа, осуществляющего кадастровый учет и 

ведение государственного кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета объекта 

недвижимости, а также об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта 

недвижимости по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального 

закона «О государственном кадастре недвижимости», предоставляемой в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.  

consultantplus://offline/ref=7E04DD235DE7318B49EF83551815E4AE2673E8D1E234675369B9BAAA58DB4AB7B5C3FDE03AAEFDDEX2b8L
consultantplus://offline/ref=7E04DD235DE7318B49EF83551815E4AE2673E8D1E234675369B9BAAA58DB4AB7B5C3FDE0X3bAL
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1.1.2. Изменение адресов объектов адресации осуществляется администрацией МО 

ГО «Воркута» на основании принятых решений о присвоении адресообразующим элементам 

наименований, об изменении и аннулировании их наименований. 
 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются: физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели) и юридические лица, являющиеся собственниками объекта адресации 

либо обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

От имени 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. 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе 

обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого 

заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

решением общего собрания указанных собственников. 
 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- 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; 

consultantplus://offline/ref=32940DBA1B220D36B720481DD3437C157ADB2A21B03CC8D3CBD463A7F3499883E7DD238EFD7F108FGFfFL
http://pgu.rkomi.ru/
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- 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 специалисты 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 приеме заявителей в МФЦ, УГХиБ содержится в 

Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
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Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование 

адреса объекту адресации на территории муниципального образования». 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией МО ГО 

«Воркута». Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной 

услуги является 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 предоставления 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, 

уведомления и  выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

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

2.4.1. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в 

части предоставления: 

 - выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на объект недвижимости, кадастрового паспорта объекта недвижимости, 

кадастрового плана территории; 

 - кадастровый паспорт объекта адресации; 

 - кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета; 
 -  уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту адресации; 

 -  правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации; 

 - схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 

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

2.4.2. Администрация МО ГО «Воркута» – в части предоставления:  

- постановления администрации МО ГО «Воркута» о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение; 

- акта приемочной комиссии; 

- разрешения на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию. 

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. 
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Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) при присвоении адреса объекту адресации на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

- выдача заявителю решения о присвоении адреса объекту адресации на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – выдача решения о 

присвоении адреса объекту адресации), уведомление о принятом решении; 

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

– решение об отказе в выдаче решения о присвоении адреса объекту адресации), 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2) при изменении адреса объекту адресации на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

- выдача заявителю решения об изменении адреса объекту адресации на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – выдача решения об 

изменении адреса объекту адресации), уведомление о принятом решении; 

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

– решение об отказе в выдаче решения об изменении адреса объекту адресации), 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3) при аннулировании адреса объекту адресации на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

- выдача заявителю решения об аннулировании адреса объекту адресации на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – выдача 

решения об аннулировании адреса объекту адресации), уведомление о принятом решении; 

- решение об отказе в выдаче решения об аннулировании адреса объекту адресации 

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

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 18 

рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги. 

В случае представления заявления через МФЦ срок, исчисляется со дня передачи 
МФЦ  заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(при их наличии), в УГХиБ. 
 

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.);  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» («Российская газета», 01.08.2007, № 165); 

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

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 
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- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

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

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 01.12.2014, № 48, ст. 6861); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, 

№ 303); 

- Приказом Министерства Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об 

утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса» (Официальный Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

12.02.2015); 

- Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 

04.04.2006, № 54-58); 

- Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

02.11.2010 № 548 «Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, 

площадям, скверам, микрорайонам и другим составным частям населенных пунктов 

городского округа «Воркута» и их переименования» («Заполярье», 08.11.2010, № 215-216). 
 

 

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 УГХиБ, МФЦ 

заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно Приложению № 3 к 

настоящему административному регламенту, утвержденной  приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н). 

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением 

муниципальной услуги заявителю для ознакомления необходимо представить документ, 

удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, 

удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 

полномочия. 

2.8.1. 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, 
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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: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации; 

б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования 

которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 

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

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на кадастровый учет); 

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 

адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, 

приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае 

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

объектов адресации); 

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, прекращения существования 

объекта адресации); 

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации).  

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; 
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- 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: 

1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не 

указанное в пункте 1.2. настоящего административного регламента; 

2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем 

(представителем заявителя) по собственной инициативе; 

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту 

адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя 

заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской 

Федерации; 

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 

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

изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, устанавливающие, что: 

- объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого 
имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты 

незавершенного строительства; 

- присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

а) в отношении земельных участков в случаях: 

подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и 

подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 

земельном участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый 

учет; 

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в 

случаях: 

выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения; 

выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного 

строительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 
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государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного 

строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства 

на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, сооружения 

и объекта незавершенного строительства получение разрешения на строительство не 

требуется); 

в) в отношении помещений в случаях: 

подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях 

перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение; 

подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в 

результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового 

учета сведения о таком помещении; 

- при присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного 

строительства такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах 

которых расположены соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного 

строительства; 

- в случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса 

помещению, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии 

одновременного присвоения адреса такому зданию или сооружению; 

- в случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное 

присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям; 

- аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 

а) прекращения существования объекта адресации; 

б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 

указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном 

кадастре недвижимости» (имущество, о кадастровом учете которого представлено заявление, 

не является объектом недвижимости, кадастровый учет которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; объект 
недвижимости, о кадастровом учете которого представлено заявление, образуется из объекта 

недвижимости или объектов недвижимости и раздел или выдел доли в натуре либо иное 

совершаемое при таком образовании действие с преобразуемым объектом недвижимости или 

преобразуемыми объектами недвижимости не допускается в соответствии с установленными 

вышеуказанным федеральным законом требованиями); 

в) присвоения объекту адресации нового адреса; 

- аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования 

объекта адресации осуществляется после снятия этого объекта адресации с кадастрового 

учета, за исключением случаев аннулирования и исключения сведений об объекте адресации, 

указанных в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

 - аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного 

присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается; 

- аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми 

объектами недвижимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся в 

измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов 

недвижимости; 
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- аннулирование и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся 

преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в 

измененных границах, не производится; 

- в случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его 

существования как объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех 

помещений в таком здании или сооружении. 

2.13.1. 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, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной  услуги, способы их получения 

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

 

2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не 

предусмотрено. 
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию о 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 15 

минут. 
 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

 

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

поступления. 
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к 

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

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. 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. 

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: 
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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):  

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; 
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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 № 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 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 

пункте 2.8. настоящего административного регламента, в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их самостоятельно), 
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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 пункте 2.8. настоящего административного регламента, в пункте 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 (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 УГХиБ. 

При направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.8. настоящего 

административного регламента, в пункте 2.9. настоящего административного регламента (в 

случае, если заявитель представляет данные документы самостоятельно) 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. 
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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 пунктом 2.8. 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 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, 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). 
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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 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 УГХиБ, ответственному за принятие решения. 

- 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. 
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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 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 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; 

8) фамилия, 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) 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. 
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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 6 

рабочих 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 одного рабочего дня проверяет заявление на соответствие 

установленным требованиям. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 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 УГХиБ, 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 2.13. настоящего административного 

регламента. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

1) при присвоении адреса объекту адресации на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

- о выдаче заявителю решения о присвоении адреса объекту адресации; 

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

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 

регламента). 

2) при изменении адреса объекту адресации на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

- о выдаче заявителю решения об изменении адреса объекту адресации; 
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- об отказе в выдаче решения об изменении адреса объекту адресации (в случае 

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 

регламента). 

 3) при аннулировании адреса объекту адресации на территории муниципального 

образования: 

- о выдаче заявителю решения об аннулировании адреса объекту адресации; 

- об отказе в выдаче решения об аннулировании адреса объекту адресации (в случае 

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного 

регламента). 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет оформление документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в двух экземплярах и 

передает их на подпись руководителю администрации МО ГО «Воркута». 

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» в течение 1 рабочего дня 

подписывает документы. 

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: 

- при обращении в УГХиБ – 10 рабочих дней со дня получения полного комплекта 

документов, необходимых для принятия решения;  
- при обращении в МФЦ  - 12 рабочих дней со дня получения полного комплекта 

документов, необходимых для принятия решения 

3.4.3. Результатом административной процедуры является оформление УГХиБ 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, и направление 

данного документа 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 (решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги). 

В случае  если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги 

в УГХиБ, при поступлении документа, являющегося результатом предоставления 
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муниципальной услуги специалист 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 документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

осуществляет специалист 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 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 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. 

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 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 выдача 

заявителю решения:  

1) При присвоении адреса объекту адресации на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

- о присвоении адреса объекту адресации; 

- об отказе в присвоении адреса объекту адресации. 

2) При изменении адреса объекту адресации на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»: 

- об изменении адреса объекту адресации; 

- об отказе в изменении адреса объекту адресации. 

3) При аннулировании адреса объекту адресации на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» : 

- об аннулировании адреса объекту адресации; 
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- об отказе в аннулировании адреса объекту адресации. 

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 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 25 - 
 

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 МО ГО «Воркута». При этом срок рассмотрения жалобы 

исчисляется со дня регистрации жалобы в администрацию 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 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; 
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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 

 

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; 
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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. 
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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 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; 
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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. 
 

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 «Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса объекту 

адресации на территории 

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 

169912, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 
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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»                    

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 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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Суббота 

 

выходной выходной 

Воскресенье 

 

выходной выходной 

 

Приложение № 2  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса объекту 

адресации на территории 

муниципального образования» 

  

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

1 Заявление 2 Заявление принято 
регистрационный номер _______________ 

количество листов заявления ___________ 

количество прилагаемых документов ____, 

в том числе оригиналов ___, копий ____, 

количество листов в оригиналах ____, 

копиях ____ 

ФИО должностного лица 

________________ 

подпись должностного лица ____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного 

самоуправления, органа 

______________________________ 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 

местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение объектам 

адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  Объект 

незавершенного 

строительства     

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 
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 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

Количество образуемых земельных 

участков 

 

Дополнительная информация:  

 

 

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных 

участков 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого 

осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого 

осуществляется 

  

 

 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка <1> 

  

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых земельных 

участков (за исключением 

земельного участка, из которого 

осуществляется выдел) 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, из которого 

осуществляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого 

осуществляется выдел 
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 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных 

участков 

Количество образуемых земельных 

участков 

Количество земельных участков, которые 

перераспределяются 

  

Кадастровый номер земельного 

участка, который 

перераспределяется <2> 

Адрес земельного участка, который 

перераспределяется <2> 

  

 

 Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

Наименование объекта 

строительства (реконструкции) в 

соответствии с проектной 

документацией 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, на котором 

осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором 

осуществляется строительство (реконструкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, 

необходимых для осуществления государственного кадастрового учета указанного 

объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о 

градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача 

разрешения на строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 

Наименование объекта 

строительства (реконструкции) 

(при наличии проектной 

документации указывается в 

соответствии с проектной 

документацией) 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, на котором 

Адрес земельного участка, на котором 

осуществляется строительство (реконструкция) 
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осуществляется строительство 

(реконструкция) 

  

 

 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

  

  

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, 

сооружения 

  Образование жилого 

помещения 

Количество образуемых 

помещений 

 

 Образование нежилого 

помещения 

Количество образуемых 

помещений 

 

Кадастровый номер здания, 

сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения 

Назначение помещения 

(жилое (нежилое) 

помещение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений 

<3> 

   

Кадастровый номер помещения, 

раздел которого осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 

осуществляется 
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Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в 

здании, сооружении 

  Образование жилого 

помещения 

 Образование нежилого помещения 

Количество объединяемых 

помещений 

 

Кадастровый номер 

объединяемого помещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) 

перепланировки мест общего пользования 

  Образование жилого 

помещения 

 Образование нежилого помещения 

Количество образуемых 

помещений 

 

Кадастровый номер здания, 

сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

   

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 
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3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование муниципального 

района, городского округа или 

внутригородской территории (для 

городов федерального значения) в 

составе субъекта Российской 

Федерации 

 

Наименование поселения  

Наименование внутригородского 

района городского округа 

 

Наименование населенного 

пункта 

 

Наименование элемента 

планировочной структуры 

 

Наименование элемента улично-

дорожной сети 

 

Номер земельного участка  

Тип и номер здания, сооружения 

или объекта незавершенного 

строительства 

 

Тип и номер помещения, 

расположенного в здании или 

сооружении 

 

Тип и номер помещения в 

пределах квартиры (в отношении 

коммунальных квартир) 

 

Дополнительная информация:  

 

 

В связи с: 

 Прекращением существования объекта адресации 
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Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 

указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24.07.2007  N 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 

6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 

30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 23.12.2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на 

объект адресации 

  физическое лицо: 

   

фамилия: имя (полностью): 

отчество 

(полностью) (при 

наличии): 

ИНН (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ 

г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты 

(при наличии): 

   

 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 

государственный орган, орган местного самоуправления: 

   полное наименование:  

 

consultantplus://offline/ref=BAFA26EC46100D6302184EFBEFD6CF8353B4019846A20621A0DF94D597959336D5F78617A3F16C2E34ADK
consultantplus://offline/ref=BAFA26EC46100D6302184EFBEFD6CF8353B4019846A20621A0DF94D597959336D5F786173AA3K
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ИНН (для российского 

юридического лица): 

КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 

иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации (для 

иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для 

иностранного 

юридического лица): 

 
"__" ________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 

(при наличии): 

   

 

 Вещное право на объект адресации: 

    право собственности 

    право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 

    право оперативного управления имуществом на объект адресации 

    право пожизненно наследуемого владения земельным участком 

    право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, 

решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса): 

 Лично  В многофункциональном центре 

  Почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

  В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

  В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

  На адрес электронной почты (для 

сообщения о получении 

заявления и документов) 

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 
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(подпись заявителя) 

  Направить почтовым 

отправлением по адресу: 

 

 

 Не направлять 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на 

объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным 

вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): 

отчество 

(полностью) (при 

наличии): 

ИНН (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ 

г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты 

(при наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя: 

 

 

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 

государственный орган, орган местного самоуправления: 
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полное наименование:  

 

КПП (для российского 

юридического лица): 

ИНН (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 

иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации (для 

иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для 

иностранного 

юридического лица): 

 
"__" _________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты 

(при наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя: 

 

 

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 
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Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

9 Примечание: 

 

 

 

 

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на 

обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 

иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 

предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование 

адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 

автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 

осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях 

предоставления муниципальной услуги. 

11 Настоящим также подтверждаю, что: 

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны; 

представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и 

содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 

 _________________ 

(подпись) 

_______________________ 

(инициалы, фамилия) 
"__" ___________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 

  

  

  

  

  

-------------------------------- 
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<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 

<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 

<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 

<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 

 

Примечание. 

Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее 

- заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. На 

каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по 

порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также 

указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении. 

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, 

напротив выбранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: «V» 

 

( V ). 

 

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе 

специалистом органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города федерального значения, 

уполномоченного законом указанного субъекта Российской Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов, с использованием компьютерной техники могут быть 

заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению. В 

этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются. 
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Приложение № 3  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса объекту 

адресации на территории 

муниципального образования» 
 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1989  

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

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 справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 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 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 ноября 2015 года № 1989 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справок и иных документов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 
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1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (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), 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 подготовке и 

выдаче справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (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.  

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 УГХиБ, МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – сеть «Интернет»):  

- на официальных сайтах 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://www.pgu.rkomi.ru) (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций); 
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- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:  

- посредством телефонной связи по номерам УГХиБ, МФЦ, в том числе центра 

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

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

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

муниципальной услуги, режим работы УГХиБ, МФЦ;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в 

том числе с разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

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

лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

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 УГХиБ, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными 

инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты 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 УГХиБ, МФЦ, принявший 

телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в 

УГХиБ, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в УГХиБ, МФЦ направляется 

заявителю в течение 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 или адрес электронной почты, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
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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 и 

Администрации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в УГХиБ и МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах 

местонахождения, режиме работы и приеме заявителей в МФЦ, УГХиБ содержится в 

Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача справок и иных документов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная услуга). 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной 

услуги является 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, 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, принятия 

решения, выдачи результата предоставления услуги. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – решение о выдаче документов), уведомление о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) решение об отказе в выдаче справок и иных документов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (далее – решение об отказе в выдаче документов), уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 

рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие  

в связи с предоставлением муниципальной услуги 
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2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

1. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 

4398); 

2. Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 25.10.2004, № 43, ст. 

4169); 

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

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

4. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

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

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

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», 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 заявитель подает в УГХиБ, МФЦ 

заявление о предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно Приложению № 2 

(для юридических лиц), Приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) к настоящему административному регламенту).  

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением 

муниципальной услуги заявителю для ознакомления необходимо представить документ, 

удостоверяющий личность.  

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, 

удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 

полномочия. 

2.7.1.  Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (УГХиБ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (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 законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
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которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

 

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 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. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях: 

1. наличия в представленных документах недостоверной информации; 

2. в заявлении не указаны фамилия гражданина, направившего заявление, или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

3. в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

4. 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. 
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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, в том числе через МФЦ, составляет 15 

минут. 
 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

2.18. 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 

 

2.19. 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 
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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) 

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.  

2.20. 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; 
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- 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 «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, 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 субъекта Российской Федерации; 

- 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 муниципальных услуг; 

- отображение 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 
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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 

 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица  

измерения 

Нормативное 

значение  

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения муниципальной услуги в 

электронном виде (в соответствии с этапами перевода 

муниципальных 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 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 количества 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 
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2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для 

предоставления муниципальной услуги находится на официальном сайте Администрации 

(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 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; 

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 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 их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

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 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 

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 по почте, через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и 

документы, указанные в пункте 2.7. настоящего административного регламента, 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 пункте 2.7. настоящего 

административного регламента, в бумажном виде осуществляется по почте (могут быть 

направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов по почте днем регистрации заявления является день 

получения письма УГХиБ. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.7. настоящего 

административного регламента через организацию почтовой связи, удостоверение верности 

копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Направление заявления и документов, указанных 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). 
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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 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: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий 

личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.7. настоящего административного регламента; 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, 

что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без 

сокращения, с указанием их мест нахождения; 

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

жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
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- 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 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, 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, уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению. 
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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 о предоставлении 

муниципальной услуги.  

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.  

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  2 рабочих 

дня с момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 

(документов) и передача заявления (документов) специалисту УГХиБ, ответственному за 

принятие решений. 

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. 

 

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 УГХиБ документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня проверяет заявление на соответствие 

установленным требованиям. 

При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги 

специалист УГХиБ, 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 УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- подготовить справку или иной документ в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- отказать в выдаче справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.12. настоящего 

административного регламента). Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, в двух экземплярах осуществляет оформление 

решения о предоставлении муниципальной услуги (решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги), и передает его на подпись руководителю УГХиБ. 

Руководитель УГХиБ подписывает решение о предоставлении муниципальной услуги 

(решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течение 2 рабочих дней. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги 

в УГХиБ, специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, направляет один экземпляр справки или иного документа в сфере 
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жилищного хозяйства (решения об отказе в выдаче) специалисту УГХиБ, ответственному за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги 

в МФЦ, специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, направляет 1 экземпляр документа, содержащего запрашиваемую 

информацию (решения об отказе в предоставлении), специалисту МФЦ, ответственному за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

Второй экземпляр документа, содержащего запрашиваемую информацию, (решения 

об отказе в предоставлении), передается специалистом, ответственным за принятие решения, 

в архив УГХиБ. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  6 рабочих 

дней со дня получения из УГХиБ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для 

принятия решения. 

Результатом административной процедуры является принятие УГХиБ решения о 

выдаче документов или решения об отказе в выдаче документов и направление принятого 

решения специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.4. 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 выдаче документов или решения об отказе в выдаче документов 

(далее – документ, являющийся результатом предоставления услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги 

в УГХиБ при поступлении документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги специалист 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 документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

осуществляет специалист 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). 
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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 УГХиБ 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.  

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих 

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. 

Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом решении, выдача заявителю справки и иных документов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства или решения об отказе в выдаче документов. 

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, 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 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 61 - 
 

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. 

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. Специалист УГХиБ несет персональную ответственность 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. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 

рассматривается Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в Администрации. 

 

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. 
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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 

или 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 орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо (в случае его отсутствия) рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 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. 
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5.7. 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. 

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. 

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 

письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.9. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалобы 

 

5.10. Жалоба, поступившая в УГХиБ, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 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 

 

5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы УГХиБ может быть принято 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 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.13. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и 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. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 

ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 

жалобе. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного 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 отделе ЖКХ 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 номерам УГХиБ, МФЦ; 
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- 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 справок и иных 
документов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 
 

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 169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

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 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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Официальный сайт в сети «Интернет» (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 «Выдача справок и иных 

документов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 
 

№ 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  
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу представить справку или иной документ о __________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

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  

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
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Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача справок и иных 

документов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 

 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион  

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной услуги 
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Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

_________________________________ 
1 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
1 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
1 Заголовок зависит от типа заявителя 
1 Заголовок зависит от типа заявителя 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу представить справку или иной документ о _________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

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  
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Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача справок и иных 

документов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1990  

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.04.2015 № 551 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по признанию граждан 

малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011  № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 16.03.2012  № 284 «О порядках разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.04.2015 № 551 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими 

для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» следующие изменения:  

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по признанию 

граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» заменить словами  «муниципальной 

услуги «Признание граждан малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по признанию 

граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» заменить словами  «муниципальной 

услуги «Признание граждан малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»; 

1.3 приложение к вышеуказанному постановлению 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). 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

А.А. Замедянского. 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»  

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 18 ноября 2015 года № 1990 

 
        

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда» (далее - административный 

регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 

– Администрация), отдела социальной политики 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 отделов, 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 рассмотрении запросов о предоставлении муниципальной 

услуги и принятии решений о признании граждан малоимущими для предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений 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, правовым актам 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальные 

правовые акты). 
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Круг заявителей 

 

1.2.  Заявителями являются физические лица –  граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные по месту жительства 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 правилах предоставления муниципальной услуги 

 

1.4.  Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

-  на информационных стендах, расположенных в Администрации, в 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)). 

1.5.  Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги  можно 

получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Администрации, МФЦ, в том числе 

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 Администрации, МФЦ; 

- при письменном обращении в Администрацию, МФЦ, в том числе по электронной 

почте; 

- путем публичного информирования. 

1.6.  Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна 

содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес Администрации, МФЦ для приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, режим работы Администрации, 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://pgu.rkomi.ru/
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1.7.  Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

осуществляются сотрудниками Администрации, МФЦ в соответствии с должностными 

инструкциями. 

1.8. При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники 

Администрации, МФЦ, ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой 

форме информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 

1.9. Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. 

1.10. В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не 

представляется возможным посредством телефона, сотрудник Администрации, МФЦ, 

принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным 

обращением в Администрацию, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

1.11. Ответ на письменное обращение, поступившее в Администрацию, МФЦ 

направляется заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации 

обращения. 

1.12. Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона 

исполнителя и направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты,  

указанному в обращении. 

1.13. 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. 

1.14. 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. 

1.15. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в Администрации, МФЦ. 

1.16. Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах 

местонахождения, режиме работы и приеме заявителей в Администрации, МФЦ содержится 

в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда». 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

           2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. 

Ответственным функциональным органом Администрации 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 должен обратиться 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 организаций, 

уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю.  
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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 организаций, принятия 

решения, выдачи результата предоставления услуги. 

2.3.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:       

           2.3.3.1.   Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Воркуте 

Республики Коми  – в части предоставления сведений о доходах заявителя и членов его 

семьи, наличии или отсутствии в собственности налогооблагаемого имущества, сведений о 

стоимости налогооблагаемого недвижимого имущества, сведений из налоговой декларации 

по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, о 

доходах от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в 

результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без 

образования юридического лица, о доходах по акциям и другим доходам от участия в 

управлении собственностью организации, из налоговой декларации по единому 

сельскохозяйственному налогу, из налоговой декларации по единому налогу на вмененный 

доход; 

2.3.3.2. Воркутинский отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми – в части предоставления 

сведений (выписки) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 

имущества, о кадастровой стоимости земельного участка; 

2.3.3.3. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения в городе 

Воркуте» – в части предоставления: 

- сведений о наличии установленных в судебном порядке ограничений на 

распоряжение недвижимым имуществом; 

- сведений о выплачиваемых за счет республиканского бюджета Республики Коми 

пособиях; 

- сведений о размере денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на 

содержание лица, находящегося под опекой (попечительством); 

- сведений о размере  ежемесячных денежных средств, выплачиваемых на детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи; 

2.3.3.4. Государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения 
города Воркуты» – в части предоставления сведений о признании заявителя и членов его 

семьи безработными, о размере выплачиваемого пособия по безработице. 

2.4. МФЦ, Отдел не вправе 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; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении отделов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, 

Администрации, либо подведомственных государственным органам или Администрации 

организациях 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; 
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- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

Администрацию, за исключением получения 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», и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- решение о признании граждан малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее – решение 

о признании малоимущим); 

- решение об отказе в признании граждан малоимущими для предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее 

– решение об отказе в признании малоимущим). 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней, 

исчисляемых со дня регистрации запроса с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги. При необходимости проведения дополнительной проверки 

представленных гражданином сведений, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего 

административного регламента, Администрация в течение 10 календарных дней со дня 

получения документов извещает гражданина о проведении проверки сведений. В этом 

случае решение принимается Администрацией не позднее 30 календарных дней со дня 

регистрации запроса о признании гражданина (его семьи) малоимущим для предоставления 

по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 

(далее - запрос). 

 
Правовые основания для предоставления 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», 2009, № 4, ст. 445); 

- Жилищным кодексом Российской Федерации («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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

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

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, 

№ 303); 

- Приказом Министерство регионального развития Российской Федерации от 

25.02.2005 № 17 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
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самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях 

постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися 

в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма» («Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», 2005, № 6- 8); 

- Приказом Министерство регионального развития Российской Федерации от 

25.02.2005 № 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по определению порядка ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким гражданам 

жилых помещений по договору социального найма» («Журнал руководителя и главного 

бухгалтера ЖКХ», 2005, № 6); 

- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики 

Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

- Законом Республики Коми от 10.11.2005 № 119-РЗ «О порядке признания граждан 

малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов 

органов государственной власти Республики Коми, 27.07.2006, № 7, ст. 4492); 

- Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, и 

некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» («Ведомости 

нормативных актов органов государственной власти Республики Коми», 27.06.2006, № 6, ст. 

4455); 

- Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

10.05. 2006 № 338 «О порядке признания граждан малоимущими для предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений» («Заполярье», 23.05.2006, № 87-90); 

- Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

04.06. 2014 № 475 «О внесении изменения в  решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 10.05.2006 № 338 «О порядке признания граждан 

малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений» 

(«Заполярье», 06.06.2014, № 39); 

  - 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 (информации), необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно 

 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Отдел, МФЦ запрос, в 

котором должно быть изложено согласие членов его семьи, или одиноко проживающего 

гражданина, на проверку Администрацией заявленных сведений о доходах и имуществе по 

рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему административному 

регламенту, а также следующие документы в соответствии со статьей 2 закона Республики 

Коми от 10.11.2005 № 119-РЗ «О порядке признания граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в Республике Коми» в 1 экземпляре: 

1. паспорт или иные документы, удостоверяющие личности гражданина и членов его 

семьи или одиноко проживающего гражданина; 
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2. копии документов, подтверждающих родственные отношения с гражданином: 

- свидетельство о рождении; 

- свидетельство о заключении брака; 

- решения об усыновлении (удочерении); 

- решение суда о признании членом семьи; 

3. выписку из домовой книги или справку о регистрации по месту жительства, 

подтверждающую состав семьи; 

4. документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи или одиноко 

проживающего гражданина за последние двенадцать месяцев, предшествующих месяцу 

подачи запроса; 

5. заключение экспертной организации о стоимости транспортного средства, 

зарегистрированного в установленном порядке, принадлежащего на правах собственности 

гражданину (и членам его семьи); 

6. документы, подтверждающие временное отсутствие гражданина и (или) членов его 

семьи или одиноко проживающего гражданина в связи с: 

- прохождением военной службы по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат 

или матросов; 

- обучением в военных профессиональных организациях и военных образовательных 

организациях высшего образования без заключения контракта о прохождении военной 

службы; 

- отбыванием наказания в виде лишения свободы; 

- заключением под стражу; 

- нахождением на принудительном лечении по решению суда; 

- пропажей без вести и нахождением в розыске; 

- нахождением в учреждениях социального обслуживания населения или 

образовательных организациях с наличием интерната на полном государственном 

обеспечении. 

Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

В случае обращения за получением муниципальной услуги представителя, 

действующего на основании доверенности, ему необходимо представить документ, 

подтверждающий его полномочия – доверенность. 

2.8.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем следующими способами: 
- лично; 

- посредством  почтового  отправления; 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

-  через МФЦ; 

- посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с 

использовании- 

ем универсальной электронной карты. 

2.8.2. Варианты предоставления документов: 

-  при личном обращении через Отдел или через МФЦ заявитель предоставляет  

оригиналы документов; 

- при направлении запроса и документов, указанных в пункте 2.8. настоящего 

административного регламента через отделение почтовой связи, удостоверение верности 

копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на запросе  

осуществляется в порядке, установленном федеральным Российской Федерации; 

- все указанные в пункте 2.8. настоящего административного регламента документы 

могут быть представлены заявителем в форме электронных документов, заверенных 

электронной подписью, с использованием универсальной электронной карты посредством 
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использования аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков, информационно-

коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, Администрации 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: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 

имущества; 

- сведения о наличии или отсутствии в собственности гражданина и членов его семьи 

или одиноко проживающего гражданина имущества, подлежащего налогообложению; 

- сведения о стоимости принадлежащего на правах собственности гражданину (и 

членам его семьи) налогооблагаемого недвижимого имущества; 

- документы, подтверждающие кадастровую стоимость земельных участков, а до ее 

определения – их нормативную цену, размер паенакоплений в жилищно-строительных, 

гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах; 

- документы, подтверждающие наличие установленных в судебном порядке 

ограничений на распоряжение недвижимым имуществом; 

- копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения; 

- сведения о доходах по акциям и другим доходам от участия в управлении 

собственностью организации; 

-  копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход; 

- справка органов службы занятости населения о признании заявителя и членов его 

семьи в установленном порядке безработными; 

-  справка о размере выплачиваемого пособия по безработице; 

- справка о размере компенсационной выплаты лицу, осуществляющему уход за 

нетрудоспособным гражданином; 

- справка о размере единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинские учреждения в ранние сроки беременности; 

- справка о размере получаемых ежемесячных пособий на ребенка за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми; 

- справка о размере получаемых ежемесячных пособий на ребенка за счет средств 

федерального бюджета; 

- справка о денежных выплатах и компенсациях, предоставляемых в качестве мер 

социальной поддержки, связанных с оплатой жилого помещения, коммунальных и 

транспортных услуг; 

- справка о денежных выплатах граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаниях на Семипалатинском 

полигоне, а также ветеранам, инвалидам; 

- справка о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
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- справка о надбавках и доплатах ко всем видам выплат и иных социальных выплатах, 

выплачиваемых за счет средств федерального бюджета; 

- справка о надбавках и доплатах ко всем видам выплат и иных социальных выплатах, 

выплачиваемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми; 

- справка о денежных эквивалентах полученных членами семьи льгот и социальных 

гарантий, выплачиваемых за счет федерального бюджета; 

- справка о денежных эквивалентах полученных членами семьи льгот и социальных 

гарантий, выплачиваемых за счет средств  республиканского бюджета Республики Коми; 

- справка о размере получаемой пенсии; 

- справка о размере социальных выплат застрахованного лица; 

- справка о размере денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на 

содержание лица, находящегося под опекой (попечительством); 

- справка о размере ежемесячных денежных средств, выплачиваемых на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи. 

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

могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрены. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.12. Предоставление заявителем неполных или недостоверных сведений, обязанность 

по представлению которых возложена на заявителя, является основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,  

предусмотренных настоящим пунктом, 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.  

 
Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках 

расчета такой платы 

 

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. Плата не взимается. 
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.16. 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 регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

 

2.17. Запрос и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к местам ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Помещение Отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

2.18.1. Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, 

предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть 

оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

2.18.2. 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. 

2.18.3. 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.  

2.18.4. Информационные стенды должны содержать: 

сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы 

Отдела и МФЦ, осуществляющих 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). 

2.18.5. Рабочие места сотрудников Администрации, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.  

2.18.6. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляются государственные 

и муниципальные услуги.  

2.18.6.1. Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на 

следующие функциональные секторы (зоны): 

- сектор информирования и ожидания; 

- сектор приема заявителей. 
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2.18.6.1.1. Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

- 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, работников МФЦ; 

-информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации 

ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, 

должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, работников МФЦ, 

работников организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ в соответствии с 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «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, за нарушение порядка предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате 

ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также 

привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на 

территории субъекта Российской Федерации; 

- иную информацию, необходимую для получения государственной и муниципальной 

услуги; 

- 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 первом настоящего пункта; 

- 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; 

- стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления 

документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения 

муниципальных услуг; 

- 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 работнику МФЦ; 
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формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, 

среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности работников. 

2.18.6.1.2. Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи 

документов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего 

прием и выдачу документов. 

2.18.6.2. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его 

работы. 

2.18.6.3. 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». 

2.18.6.4. 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. 

2.18.6.5. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 

предназначенный для инвалидов. 

2.18.6.6. На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для 

автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для 

специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.18.6.7. 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 

 

2.19.  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 

Количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность 

2 взаимодействия 

продолжительностью 

не более часа 

не более 2-х  

взаимодействий 

продолжительностью 

не более часа 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, 

рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в 

Отделе 

% 100 

consultantplus://offline/ref=570029CB473C2854AA7C7F386C977E229355FCF49B9CCBBFCF9CD7C6iDc3N


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 85 - 
 

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 

Отделе  

% 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 

 

2.20. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для 

предоставления муниципальной  услуги находится на официальном сайте Администрации, 

порталах государственных и муниципальных  услуг (функций).  

2.21. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных 

и муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения интерактивной формы 

заявления  о предоставлении услуги и документов, необходимых для получения услуги. 

Требования к электронным документам и электронным копиям 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); файлы передачи 

геоинформационных данных (*.mid, *.mif); 

- документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо 

сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности 

(качество - не менее 150 точек на дюйм); 

- каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему 

подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, представляемых через порталы государственных и муниципальных  

услуг (функций), а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 

количество страниц в документе; 

- файлы, предоставляемые через порталы государственных и муниципальных  услуг 

(функций), не должны содержать вирусов и вредоносных программ; 

- перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании утверждаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.22. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по 

принципу «одного окна» после однократного обращения заявителя с соответствующим 

заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией  осуществляется без участия 

заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 
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Запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть подан заявителем через 

МФЦ. 

В МФЦ обеспечиваются: 

- функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

- бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

- заявитель имеет возможность получения сведений о ходе рассмотрения запроса, 

поданного в электронной форме с использованием порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также возможность получения результатов 

предоставления услуги в электронной форме. 

2.23. МФЦ может по заявлению обеспечивать выезд сотрудника МФЦ к заявителю 

для приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также доставку результата предоставления муниципальной услуги, в том числе за 

плату. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к их выполнению 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация в Отделе, МФЦ запроса о предоставлении муниципальной 

услуги; 

           -направление сотрудником Отдела, МФЦ межведомственных запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим 

органам организации в случае, если необходимые документы, предусмотренные пунктом 2.9. 

настоящего административного регламента не были представлены заявителем 

самостоятельно; 

- принятие Администрацией решения о признании малоимущим или решения об 

отказе в признании малоимущим; 

            - выдача заявителю решения о признании малоимущим или решения об отказе 

в признании малоимущим. 

          Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит 

поступивший запрос о предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 3 к 

настоящему административному регламенту. 

 
Прием и регистрация в Отделе, МФЦ запроса о предоставлении муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение заявителя в Отдел, МФЦ с запросом о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.1. Обращение заявителя в Отдел может осуществляться в очной и заочной форме 

путем подачи заявления и иных документов. 

3.2.2. Очная форма подачи документов – подача запроса и иных документов при 

личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. 

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

пункте 2.8. настоящего административного регламента, сформированные на бумажном 

носителе. 

3.2.3. Заочная форма подачи документов – направление запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов по почте, через  порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций). 
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3.2.4. При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос и 

документы, указанные в пункте 2.8. настоящего административного регламента в виде копий 

документов на бумажном носителе, электронном виде (посредством направления 

электронного документа, подписанного электронной подписью). 

           Направление запроса на бумажном носителе может осуществляться по почте. 

3.2.6. В МФЦ предусмотрена очная форма подачи документов и выезд сотрудника 

МФЦ к заявителю по заявлению. 

3.2.7. Направление запроса и документов, указанных в пункте 2.8. настоящего  

административного регламента в электронном виде осуществляется посредством 

отправления указанных документов в электронном виде через личные кабинеты порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.2.8. 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. 

3.2.9. При направлении комплекта документов через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций) в электронном виде, днем получения запроса является день 

регистрации запроса на порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.2.10. Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), идентифицирует заявителя, является 

подтверждением выражения им своей воли.  

3.2.11. При обращении заявителя в Отдел, МФЦ за предоставлением муниципальной 

услуги, заявителю разъясняется информация: 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления 

муниципальной услуги; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2.12. По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть 

представлена ему сотрудником Отдела, МФЦ, ответственным за информирование, на 

бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или посредством электронного 
сообщения. 

3.2.13. При очной форме подачи документов, запрос о предоставлении 

муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в Отделе, МФЦ, 

либо оформлен заранее и приложен к комплекту документов.  

3.2.14. По просьбе обратившегося лица, запрос может быть оформлен сотрудником 

Отдела, МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием программных средств. 

В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество 

(при наличии), ставит дату и подпись. 

3.2.15. Сотрудник Отдела, МФЦ, 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 предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.8. настоящего административного регламента; 

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 
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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 (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 принятый запрос 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. 

3.2.16. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем 

административном регламенте, сотрудник Отдела, МФЦ, ответственный за прием 

документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

3.2.17. При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его 

заполнении сотрудник Отдела, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает 

заявителю заполнить запрос. 

3.2.18. По итогам исполнения административной процедуры по приему документов 

сотрудник Отдела, МФЦ, ответственный за прием документов, формирует комплект 

документов (дело) и передает его сотруднику Отдела, МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 
3.2.19. Если заявитель обратился заочно, сотрудник Отдела, ответственный за прием 

документов: 

регистрирует запрос и документы под индивидуальным порядковым номером в день 

поступления документов в информационную систему; 

проверяет правильность оформления запроса 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. 

3.2.20. Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 

поступления запроса и документов, способом, который использовал заявитель при заочном 

обращении (заказным письмом по почте, в электронном сообщении). 

3.2.21. В случае если наряду с исчерпывающим перечнем документов, которые 

заявитель должен предоставить самостоятельно, были предоставлены документы, указанные 

в пункте 2.9.  настоящего административного регламента, сотрудник Отдела, МФЦ, 

ответственный за прием документов, проверяет такие документы на соответствие 

требованиям, установленным в настоящем административном регламенте, и (если выявлены 
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недостатки) уведомляет заявителя о необходимости устранения недостатков в таких 

документах в трехдневный срок либо (если недостатки не выявлены) прикладывает 

документы к делу заявителя и регистрирует такие документы в общем порядке. 

3.2.22. Непредставление таких документов (или неисправление в таких документах 

недостатков заявителем в трехдневный срок) не является основанием для отказа в приеме 

документов. 

3.2.23. В случае  если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.9.  

настоящего административного регламента, (или не исправил недостатки в таких документах 

в трехдневный срок), сотрудник Отдела, МФЦ, ответственный за прием документов, 

передает комплект документов сотруднику Отдела, МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие, для направления межведомственных запросов в органы 

(организации), указанные в подпунктах 2.4.1. – 2.4.4. настоящего административного 

регламента.  

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 

минут.  

Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, 

представленных заявителем и передача зарегистрированных  документов сотруднику Отдела, 

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 
 

Направление сотрудником Отдела, МФЦ межведомственных запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам 

организации в случае, если предусмотренные документы не были представлены заявителем 

самостоятельно 

 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является 

получение сотрудником Отдела, 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 Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не 

позднее дня, следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в подпунктах 2.4.1. -

2.4.4. настоящего административного регламента; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у курирующего Отдел 

заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута», руководителя 

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 Отдела, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомствен- 

ный запрос; 

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 

(идентификатор) такой услуги в реестре услуг.  

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено пред- 
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ставление документа и (или) информации, необходимого для предоставления 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 

изложенные заявителем в поданном запросе;  

-  контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

- дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на 

межведомственный запрос; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 

электронной почты данного лица для связи; 

- 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 систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

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 Отдела, МФЦ, ответственного за межведомственное 

взаимодействие. 

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной 

передачей указанных ответов в Отдел осуществляет сотрудник Отдела, МФЦ, ответственный 

за межведомственное взаимодействие. 

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся 

межведомственный запрос, установленного срока направления ответа на такой 

межведомственный запрос, сотрудник Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие, направляет повторный межведомственный  запрос, уведомляет заявителя о 

сложившейся ситуации способом, который использовал заявитель при заочном обращении 
(заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в факсимильном сообщении) либо 

по телефону, в частности о том, что заявителю не отказывается в предоставлении услуги, и о 

праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ. 

Повторный межведомственный запрос может содержать слова «направляется 

повторно», дату направления и регистрационный номер первого межведомственного 

запроса. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы сотрудник 

Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 

зарегистрированные ответы и запрос вместе с представленными заявителем документами 

сотруднику Отдела, ответственному за принятие решения о предоставлении услуги. 

Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в пункте 2.9. 

настоящего административного регламента, и отсутствует необходимость направления 

межведомственного запроса (все документы оформлены верно), то сотрудник Отдела, МФЦ, 

ответственный за прием документов, передает полный комплект сотруднику Отдела, 

ответственному за принятие решения о предоставлении услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих 

дней со дня обращения заявителя. 
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Результатом исполнения административной процедуры является получение полного 

комплекта документов и его направление сотруднику Отдела, ответственному за принятие 

решения о предоставлении услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги, либо направление повторного межведомственного запроса. 
 

Принятие Администрацией решения о признании малоимущим или решения об отказе в 

признании малоимущим 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

передача в Отдел полного комплекта документов, необходимых для принятия решения.  

Сотрудник Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 

проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для 

представления муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным 

требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, 

сотрудник Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 

устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12. настоящего административного 

регламента. 

Сотрудник Отдела, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- подготовить решение о признании малоимущим;  

- подготовить решение об отказе в признании малоимущим.  

Сотрудник Отдела, ответственный за подготовку проекта решения о предоставлении 

услуги, в двух экземплярах осуществляет оформление проекта решения о признании 

малоимущим, либо проекта решения об отказе в признании малоимущим и передает его на 

подпись курирующему Отдел заместителю руководителя Администрации. 

Курирующий Отдел заместитель руководителя Администрации подписывает решение 

о признании (решение об отказе в признании) малоимущим в течение 1 рабочего дня. 

Сотрудник Отдела, ответственный за подготовку решения по предоставлению услуги, 

направляет один экземпляр решения сотруднику Отдела, МФЦ, ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю, а второй экземпляр передает 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 не 

более 2 рабочих дней со дня получения из Отдела, МФЦ полного комплекта документов, 

необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является принятие Администрацией 

решения о признании малоимущим или решения об отказе в признании малоимущим с 

целью постановки на учет нуждающихся в жилом помещении и предоставлении жилого 

помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, и 

направление принятого решения сотруднику Отдела, МФЦ, ответственному за выдачу 

результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале 

регистрации документов, который ведется в Отделе на бумажном носителе и в электронном 

виде. 
 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
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3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является 

поступление сотруднику Отдела, МФЦ, ответственному за выдачу результата 

предоставления услуги, решения о признании малоимущим или решения об отказе в 

признании малоимущим (далее - документ, являющийся результатом предоставления 

услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить документ, являющийся 

результатом предоставления услуги, в Отделе при поступлении документа, являющегося 

результатом предоставления услуги, сотрудник Отдела, ответственный за выдачу результата 

предоставления услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может получить 

документ, являющийся результатом предоставления услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления 

электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через порталы государственных 

и муниципальных услуг (функций), то информирование осуществляется, также через 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления услуги, осуществляет 

сотрудник Отдела, ответственный за выдачу результата предоставления услуги: 

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

регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления услуги, направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель изъявил желание получить документ, являющийся 

результатом предоставления услуги, в МФЦ, сотрудник Отдела, ответственный за выдачу 

результата предоставления услуги, направляет результат предоставления услуги в МФЦ. 

Сотрудник МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день 

поступления от Отдела документа, являющегося результатом предоставления услуги, 

регистрирует входящий документ, являющийся результатом предоставления услуги, и 

выбранным заявителем способом информирует заявителя о готовности документа, 

являющегося результатом предоставления услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления услуги, осуществляет 

сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, при личном приеме заявителя при предъявлении им документа, 

удостоверяющего личность, а при обращении представителя заявителя документа, 
подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в получении 

документа, являющегося результатом предоставления 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 не 

более 1 рабочего дня со дня принятия Администрацией решения о признании малоимущим 

или решения об отказе в признании малоимущим. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является выдача 

заявителю уведомления о признании малоимущим или уведомления об отказе в признании 

малоимущим с целью постановки на учет нуждающихся в жилом помещении для 

предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале выдачи 

уведомлений о признании малоимущим (об отказе в признании малоимущим) с целью 

постановки на учет нуждающихся в жилом помещении для предоставления жилого 
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помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, который 

ведется в Отделе на бумажном носителе и в электронном виде. 
 

 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента предоставления 

муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками Отдела 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем Отдела. 

Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется заместителем руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», курирующим работу Отдела. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками 

МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 

соблюдения и исполнения сотрудниками Отдела положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

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

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений 

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

действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но 

не реже 1 раза в 3 года. 

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию 

обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных 

административных процедур. 

По результатам проверок руководитель Отдела, осуществляющий текущий контроль, 

дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 
 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Сотрудник Отдела несет персональную ответственность за несоблюдение сроков 

и последовательности действий (административных процедур) при предоставлении услуги. 
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МФЦ и его сотрудники несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

- за полноту передаваемых Отделу запросов, иных документов, принятых от заявителя 

в МФЦ; 

- за своевременную передачу Отделу запросов, 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. 

   За ненадлежащий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками Отдела, 

МФЦ положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

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

руководитель Отдела, МФЦ несет персональную ответственность и может быть привлечен к 

ответственности согласно законодательству Российской Федерации.  
 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

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, Администрацию, МФЦ, правоохранительные органы. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя 

организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, 

«горячих линий», конференций, «круглых столов»). Рекомендации и предложения по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких 

мероприятий, учитываются Администрацией, 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) Администрации, МФЦ и (или) ее (его) сотрудников, должностных лиц, при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

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

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия сотрудников, 

руководителя Отдела в досудебном порядке. 

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 представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
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Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

- 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;  

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

- отказ сотрудника Отдела, должностного лица Администрации, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию, МФЦ.  

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. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным 

лицом Администрации в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа сотрудника, руководителя Отдела в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений, - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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) Отдела (сотрудника, 

руководителя Отдела); 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) сотрудника Отдела, руководителя Отдела, либо курирующего Отдел 

заместителя руководителя Администрации.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

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. 
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5.7. 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. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 

рассматривается Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в Администрации. 

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 (при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника, принявшего жалобу; 

- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, 

выбранный заявителем (смс оповещения, по электронной почте, через личный кабинет, по 

телефону); 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией может быть принято одно 

из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Отделом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 

   При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

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

- наличие вступившего в законную силу решения 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. 

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 

ответа в следующих случаях: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.11. В случае если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) 

подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе 

(или заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней со дня ее 
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регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу (или 

заявление о прекращении рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в 

письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы (или заявления о 

прекращении рассмотрения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о 

прекращении рассмотрения жалобы) исчисляется со дня регистрации жалобы (или заявления 

о прекращении рассмотрения жалобы) в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.13. 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 органы прокуратуры. 

5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в 

письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

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

любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в 

соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Отделе, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.17. 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 «Признание граждан 

малоимущими для предоставления 
им по договорам социального найма 

жилых помещений 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 (82151) 6-10-04 
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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 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 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 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8 (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

8 (821-51) 3-71-99, 3-18-50 

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

ФИО и должность руководителя  Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель          

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Общая информация об Отделе 

  

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169900, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 613 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Biochino.NS@mayor.vorkuta.ru 

Телефоны для справок (82151) 3-13-33, 5-53-53 

Официальный сайт Администрации в сети 

«Интернет» 

http://www.воркута.рф 

ФИО начальника Отдела Наталья Сергеевна Биочино 

ФИО курирующих заместителей руководителя 

администрации  

Игорь Анатольевич Семивеличенко 

Анатолий Афанасьевич Замедянский 
 

График работы Отдела   

 

День недели Часы работы             

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

(обеденный перерыв) 

Понедельник С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  
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Вторник С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

Среда С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

Четверг С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

Пятница С 9-00 до 18-00  

(С 13-00 до 14-00)  

неприемный день, 

работа с документами 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан 

малоимущими для предоставления 

им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной 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  
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Контактные 

данные 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу     признать     мою  семью  (одиноко   проживающего  гражданина) 

малоимущим(ей) для предоставления им (ей)  по  договорам  социального найма жилых   

помещений   муниципального   жилищного   фонда  в МО ГО «Воркута». 

 

Члены семьи: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Дата 

рождения 

Степень 

родства 

Место регистрации Согласие на 

проверку 

заявленных 

сведений о 

доходах и 

имуществе 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

    Доходы,   получаемые   мною   (членами  семьи)  указаны  в  прилагаемых 

документах. 

    Обязуюсь   информировать  о  наступлении обстоятельств,  которые  влекут  за  

собой изменение размера среднедушевого дохода  семьи и (или) стоимости имущества, в 

течение 15 календарных дней со дня наступления этих обстоятельств. 

    Предупрежден(а)  о том, что предоставление неполных  или  недостоверных 

сведений   является  основанием  для  отказа  в  признании  семьи  (одиноко проживающего  

гражданина)  малоимущим(ей) для предоставления семье (мне) по договорам  социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории МО ГО 

«Воркута». 

    Предупрежден(а)   о   необходимости   предоставления   документов   для 

переоценки   размера   среднедушевого   дохода  семьи  или  дохода  одиноко проживающего  

гражданина  и стоимости имущества ежегодно в администрацию МО ГО «Воркута». 

    Не  возражаю  против  проверки  достоверности сведений, предоставленных мною и 

членами моей семьи, и направлением для этого запросов отделом социальной политики 

администрации МО ГО «Воркута», МФЦ в соответствующие инстанции. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  
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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 «Признание граждан 

малоимущими для предоставления 

им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» 
 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 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» 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 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» 

следующие изменения: 

1.1 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» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 ноября 2015 года  № 1991  
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

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» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент 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» (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 транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 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). 
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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://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 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. 
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; 

http://www.pgu.rkomi.ru/
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- 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, почтовый адрес или адрес электронной почты, 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 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 транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 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.  



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 107 - 
 

 
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 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, 

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 за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 

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 транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 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 транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 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. 
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Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги, если требуется согласование 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  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: 

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) 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); 

10) 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); 

11) Приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
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средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

(Российская газета, 16.11.2012, № 265); 

12) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 

17.02.1994)  («Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

13) 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 транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 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) (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). 
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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. 
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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. 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 
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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, 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 
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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 установлен  подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 

Федерации и составляет 1600 рублей. 
 

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 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) УГХиБ 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. 
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Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в 

здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 

наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных 

для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими 

местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной 

услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются 

столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной 

близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

 сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы 
органа (учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

 контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 
специалистов, ответственных за прием документов; 

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

 информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню 

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

выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

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. 

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; 
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 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 «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 порталам 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о 

государственных и 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 муниципальных 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. 
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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 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 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  

consultantplus://offline/ref=570029CB473C2854AA7C7F386C977E229355FCF49B9CCBBFCF9CD7C6iDc3N
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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 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;  
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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 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 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 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. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

универсальной электронной карты осуществляется через порталы государственных и 
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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 

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 

документа, указанного 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; 
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- 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 информационную систему; 

- 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 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 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. 
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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 и выдачи разрешений 

на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- 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; 
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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 (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 регистрации и выдачи разрешений на перевозку 
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крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

муниципального образования городского округа «Воркута». 
 

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 муниципальной услуги, в течение 1 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 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 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 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. 
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3.4.2. 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 УГХиБ, МФЦ, 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. 

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, 
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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 муниципальной услуги 

 

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 и 

специалистами 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 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. 
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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, 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 

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, представляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц и муниципальных служащих 
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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 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 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 128 - 
 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, специалиста 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, специалиста 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, 

специалиста 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 УГХиБ (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 УГХиБ (МФЦ). 

УГХиБ (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 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, (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, 
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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. 

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; 

- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, 

выбранный заявителем (смс оповещения, по электронной почте, через личный кабинет, по 

телефону); 

- 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 может быть принято 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, 
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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. 
 

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 
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автомобильным дорогам 

транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 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 

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 

otdelp.t.s@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-13-95 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
mailto:otdelp.t.s@mail.ru
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Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82151) 3-55-11 

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

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 

(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 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 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» 
 

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 
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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) 

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) 

 

 
                                                             

* Для российских владельцев транспортных средств. 
** В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание 

индивидуальной и транспортной тары (способ крепления). 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

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» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1992 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.03.2015 № 387 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению пользователям 

автомобильных дорог информации об автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения» 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 20.03.2015 № 387 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению пользователям автомобильных 

дорог информации об автомобильных дорогах общего пользования местного значения» 

следующие изменения:  

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по предоставлению 

пользователям автомобильных дорог информации об автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения» заменить словами «муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям автомобильных дорог информации о состоянии 

автомобильных дорог местного значения»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по предоставлению 

пользователям автомобильных дорог информации об автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения» заменить словами  «муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям автомобильных дорог информации о состоянии 

автомобильных дорог местного значения»; 

1.2 приложение к вышеуказанному постановлению 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» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 ноября 2015 года  № 1992  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог информации о состоянии 

автомобильных дорог местного значения» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям автомобильных дорог информации о состоянии 

автомобильных дорог местного значения» (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),  отдела 

промышленности, транспорта, связи и благоустройства управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – отдел ПТСиБ 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 

предоставлении пользователям автомобильных дорог информации о состоянии 

автомобильных дорог местного значения (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.  
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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 

 

1.3. 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://www.pgu.rkomi.ru) (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 

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. 

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 
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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 течение 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, почтовый адрес или адрес электронной почты, 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 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: «Предоставление пользователям 

автомобильных дорог информации о состоянии автомобильных дорог местного значения». 

 

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, обращение в которые необходимо для  

предоставления муниципальной услуги 
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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, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в случае если предусмотрено 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией); 

2.3.2 УГХиБ – в части приема и регистрации документов у заявителя, принятия 

решения, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

2.3.3. 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; 

- 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». 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- предоставление пользователям автомобильных дорог информации о состоянии 
автомобильных дорог местного значения (далее – предоставление информации), 

уведомление о принятом решении; 

- решение об отказе в предоставлении пользователям автомобильных дорог 

информации о состоянии автомобильных дорог местного значения (далее – отказ в 

предоставлении информации), уведомление о принятом решении. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих 

дней, исчисляемых со дня регистрации заявления 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: 
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- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации», 2009, № 4, ст. 445); 

- 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 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); 

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.12.1995, № 50, ст. 

4873); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

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

- Постановлением Правительства Российской Федерации 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932); 

- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики 

Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

- Положением об управлении городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

постановлением главы городского округа «Воркута» от 03.11.2009 № 1556. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, 

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

представления 

 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в  УГХиБ, МФЦ 

заявление о предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно Приложению № 2 

(для юридических лиц), Приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) к настоящему административному регламенту). 

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением 

муниципальной услуги заявителю для ознакомления необходимо представить документ, 

удостоверяющий личность.  

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, 

удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 

полномочия. 

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (УГХиБ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (УГХиБ); 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
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- 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. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.9. 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 

 

2.10. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.11. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих 

случаях: 

- отсутствие автомобильной дороги, по которой запрашивается информация, в 

перечне автомобильных дорог местного значения муниципального образования городского 

округа «Воркута», о чем письменно сообщается заявителю; 

- подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий; 

- наличия в документах недостоверной информации; 

- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
гражданина  (реквизиты юридического лица), направившего заявление, или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст заявления не поддается прочтению. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

случаях, предусмотренных пунктом 2.11. 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 

 

2.12. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 
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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 

 

2.13. 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 

 

2.14. 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 

 

2.15. 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 

 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе через МФЦ, и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 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 

 

2.17. 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 

 

2.18. Здание (помещение) УГХиБ 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 
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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: 

1. сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы 

органа (учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

2. контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 

специалистов, ответственных за прием документов; 

3. контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, 

ответственных за информирование; 

4. 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. 

2.19. 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; 
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- 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 «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, 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 субъекта Российской Федерации; 

- 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 
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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 
 

2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги представлены в 

следующей таблице: 

Показатели 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 

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 количества обоснованных жалоб в 

общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги в УГХиБ 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 

общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления  
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государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления  

муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.21. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для 

предоставления муниципальной услуги находится на Интернет-сайте Администрации 

(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 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; 

- электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ; 

- перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании утверждаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.23. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по 

принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги 

осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а 

взаимодействие МФЦ с Администрацией осуществляется без участия заявителя в 
соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ 

лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты 

государственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 
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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; 

- принятие УГХиБ решения о предоставлении информации или решения об отказе в 

предоставлении информации; 

- выдача 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 № 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 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 

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 по почте, через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и 
документы, указанные в пункте 2.7. настоящего административного регламента, 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 пункте 2.7. настоящего 

административного регламента, в бумажном виде осуществляется по почте (могут быть 

направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов по почте днем регистрации заявления является день 

получения письма УГХиБ. 

При направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 

административного регламента через организацию почтовой связи, 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 и (или) копий этих документов 

осуществляется посредством отправления интерактивной формы заявления на 
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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 на предоставление муниципальной услуги 

является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных услуг 

(функций).  

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), идентифицирует заявителя, является 

подтверждением выражения им своей воли. 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в отделе ПТСиБ УГХиБ, МФЦ, 

либо оформлено заранее и приложено к документам. 

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 

заверяет его электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

Специалист, 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 предоставить самостоятельно в 

соответствии с 2.7. настоящего административного регламента; 

4) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, 

что: 

- документы заверены в порядке, установленном федеральным законодательством 

Российской Федерации, 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; 

1) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
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2) выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление 

и документы; 

3) 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, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить 

заявление. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему и регистрации 

документов специалист, ответственный за прием документов, формирует дело и передает его 

специалисту, ответственному за принятие решения по муниципальной услуге. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием 

документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день 

поступления документов, в том числе через порталы государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

- проверяет правильность оформления заявления, при поступлении заявления по 

почте 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 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 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, ответственный за прием документов, 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 
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передает его специалисту  УГХиБ, ответственному за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги.  

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.  

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих 

дня  с момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 

(документов), представленных заявителем, и передача  заявления (документов) с отметкой о 

регистрации специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  

или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

передача специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о предоставлении 

информации или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги документов, 

необходимых для принятия решения. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

информации или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (решения об 

отказе), в течение 10 рабочих дней 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 УГХиБ, 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 2.11. настоящего административного 

регламента. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

информации или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (решения об 

отказе), по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 
- о подготовке запрашиваемой информации; 

- об отказе в предоставлении информации (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.11. настоящего административного регламента). 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

информации или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (решения об 

отказе), в 2 экземплярах осуществляет оформление информации или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе), и передает его на подпись 

руководителю УГХиБ. 

Руководитель УГХиБ, подписывает решение о предоставлении муниципальной 

услуги (решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги)  в течение 2 рабочих 

дней. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги 

в УГХиБ, специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, направляет один экземпляр документа, содержащего запрашиваемую 

информацию, (решения об отказе в предоставлении), специалисту УГХиБ, ответственному за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 
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В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги 

в МФЦ, специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, направляет один экземпляр документа, содержащего запрашиваемую 

информацию, (решения об отказе в предоставлении), специалисту МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, содержащего запрашиваемую информацию, (решения 

об отказе в предоставлении), передается специалистом, ответственным за принятие решения, 

в архив отдела ПТСиБ УГХиБ. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 11 рабочих 

дней со дня получения от УГХиБ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для 

принятия решения.   

Результатом административной процедуры является направление оформленной 

информации или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (решения об 

отказе) специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием начала исполнения административной процедуры является 

поступление специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, оформленной запрашиваемой информации или решения об отказе в 

предоставлении информации (далее – документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги 

в УГХиБ при поступлении документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалист 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. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование осуществляется 
также через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

осуществляет специалист 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 УГХиБ результата предоставления муниципальной услуги регистрирует 

входящий документ (результат предоставления муниципальной услуги) и выбранным 
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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. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих 

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. 

Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом решении и выдача заявителю оформленной запрашиваемой 

информации или решения об отказе в предоставлении информации. 

 

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента 

предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем УГХиБ. 

Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется первым заместителем руководителя Администрации, курирующим работу 

УГХиБ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами 

МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  

полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

 

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. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных 

административных процедур. 
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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. Специалист УГХиБ несет персональную ответственность 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 УГХиБ запросов, иных документов, принятых от 

заявителя в МФЦ; 

- за своевременную передачу УГХиБ запросов, иных документов, принятых от 

заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях МФЦ специалистом УГХиБ; 

- 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. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в Администрации. 
 

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, 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 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 154 - 
 

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 

или 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо (в случае его отсутствия) рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных 

услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется.  

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

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

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 

предоставлена: 

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. 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. 

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. 

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 

письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
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лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,  незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалобы 
5.10. Жалоба, поступившая в УГХиБ, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 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 

5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы УГХиБ может быть принято 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. 

5.13. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и 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. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 

ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 

жалобе. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю 

через УГХиБ, МФЦ в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

 

Порядок обжалования решения по жалобе 
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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 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог информации о состоянии 

автомобильных дорог местного значения» 

 

  

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 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор 8(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 неприёмный день; 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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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 

otdelp.t.s@mail.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-13-95 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

8(82151) 3-55-11 

Официальный сайт в сети «Интернет» (если 

имеется) 

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя органа 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) 

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 – 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

           

 

 

 

 

 

mailto:otdelp.t.s@mail.ru
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

информации о состоянии 

автомобильных дорог местного 

значения» 

 

№ 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 предоставить информацию о состоянии_______________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(наименование автомобильной дороги) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  
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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 «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

информации о состоянии 

автомобильных дорог местного 

значения» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной услуги 

 

 

 

            Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

                                                             
1 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
2 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
3 Заголовок зависит от типа заявителя 
4 Заголовок зависит от типа заявителя 
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Контактные 

данные 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить информацию о состоянии _______________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(наименование автомобильной дороги) 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 

данные 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

пользователям автомобильных дорог 

информации о состоянии 

автомобильных дорог  местного 

значения» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1993 

 

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.02.2008 № 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», решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 04.09.2015 № 724 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории  муниципального 

образования городского округа «Воркута» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 26.04.2012 № 525 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», от 18.06.2015 № 1008 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.04.2012 № 

525 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», от 30.06.2015 № 1103 «Об утверждении состава 

комиссии по организации муниципального земельного контроля городского округа 

«Воркута». 

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» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 18.11.2015 № 1993 

 

Административный регламент 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – административный регламент) определяет 

последовательность и сроки административных процедур (действий) администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» при исполнении функции 

контроля, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями, 

должностными лицами администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти Республики Коми и иными 

органами местного самоуправления в Республике Коми, учреждениями и организациями при 

исполнении функции контроля. 

1.2. Специально уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный 

земельный контроль на территории городского округа «Воркута» является администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - администрация МО ГО 

«Воркута») в лице отраслевого органа - управления архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее - Управление). 

1.3. Функция контроля исполняется в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; «Российская газета», 

08.12.1994, № 238-239); 

 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Российская газета», 

30.10.2001, № 211-212); 

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», 31.12.2001, № 256; «Парламентская газета», 

05.01.2002, № 2-5; «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (ч. 

1), ст. 1); 

 Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, 

№ 44, ст. 4148); 

 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; «Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

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

(надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 29.12.2008, № 52, ст. 6249; «Российская газета», 30.12.2008, № 266; 

«Парламентская газета», 31.12.2008, № 90); 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», 2010, № 168); 

 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, «Парламентская газета», 2006, № 70-

71); 

 Законом Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на 
обращение в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной 

власти Республики Коми, 2010); 

 Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

04.09.2015 № 724 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории  муниципального образования городского округа «Воркута» 

(«Заполярье», 11.09.2015, № 57). 

1.4. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 

гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами 

требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами 

(далее – обязательные требования) в сфере предоставления и использования земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования городского округа 

«Воркута» и государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе: 

1) соблюдением требований по использованию земель; 

2) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков 

или использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 

документов; 

3) соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 

4) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 

5) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после 

завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая 

общераспространенные полезные ископаемые), строительных, изыскательских и иных работ, 

ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для 

внутрихозяйственных и собственных надобностей; 

6) использованием земельных участков по целевому назначению; 

7) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, 

переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, 

ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию; 

8) выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и 

перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения 

правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья 

людей и окружающей среды веществами и отходами производства и употребления; 

9) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков; 

10) выполнением иных требований земельного законодательства Российской 

Федерации по вопросам использования и охраны земель. 

1.5. Функция контроля осуществляется посредством: 

1) организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 

требований; 
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3) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и 

прогнозирования состояния их исполнения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

1.6. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности 

предъявляемых обязательных требований земельного законодательства Российской 

Федерации и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 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. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение 

срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только 

исполнение выданного органом контроля предписания. 

1.7. Должностные лица Управления при проведении проверки имеют право: 

- посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, 

пользовании и аренде юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

- составлять по результатам проведенных контрольно-инспекционных мероприятий 

акты проверок с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, 

пользователей и арендаторов земельных участков; 

- запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, сведения и материалы об использовании и состоянии земель, необходимые для 

осуществления муниципального земельного контроля; 

- обращаться в установленном порядке в контрольно-надзорные органы за оказанием 
содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению их 

деятельности по муниципальному земельному контролю, а также в установлении личности 

лиц, виновных в нарушении установленных требований земельного законодательства 

Российской Федерации; 

- участвовать в совместных мероприятиях по осуществлению муниципального 

контроля; 

- направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным 

нарушениям в использовании земель для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 

административной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми; 

- направлять материалы проведенных проверок в специально уполномоченные 

государственные органы в области охраны и использования земель; 

- привлекать в установленном законом порядке специалистов для проведения 

обследований земельных угодий, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по 

использованию земель; 

- вести статистический анализ выявленных правонарушений, подготавливать 

оперативные отчеты по осуществлению земельного контроля и контроля по охране 
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окружающей среды на территории муниципального образования. 

1.8. Должностные лица Управления при проведении проверки обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

- проводить проверку на основании приказа начальника Управления (заместителя 

начальника Управления) о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа 

начальника Управления и в случае, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 

и документы, относящиеся к предмету проверки; 

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с результатами проверки; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы 

и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится 

проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, если такой 

журнал ведется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. 

Должностные лица Управления не вправе: 

1) 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; 
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2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих 

законодательству Российской Федерации; 

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 

основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 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»; 

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не 

являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

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

объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений 

без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и 

в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 

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

техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 

нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, 

испытаний, измерений; 

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

8) превышать установленные сроки проведения проверки; 

9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 

1.9. Юридические лица (руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица), индивидуальные предприниматели, в отношении 

которых осуществляются мероприятия по контролю, при проведении проверки вправе: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от Управления, его должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и настоящим административным регламентом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц Управления; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Управления, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.10. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых 
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осуществляются мероприятия по контролю, имеют право получать компенсацию в качестве 

возмещения вреда, причиненного при осуществлении контроля, вследствие действий 

(бездействия) должностных лиц Управления, признанных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, включая упущенную 

выгоду (неполученный доход), за счет средств местного бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по контролю, при проведении проверок обязаны: 

1) юридические лица - обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 

лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 

2) индивидуальные предприниматели - присутствовать или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий 

по выполнению обязательных требований; 

3) предоставить должностным лицам Управления, проводящим выездную проверку, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 

документарной проверки; 

4) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и 

участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 

территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 

объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

1.12. Результатом исполнения функции контроля являются: 

1) вручение (направление) акта проверки юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю; 

2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю; 

3) направление информации о нарушениях обязательных требований: 

- в федеральные органы исполнительной власти; 

- в органы, уполномоченные на возбуждение дела об административном 

правонарушении; 

- в правоохранительные органы – о нарушениях обязательных требований, 
содержащих признаки преступлений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Требования к порядку исполнения функции контроля 
 

Порядок информирования об исполнении функции контроля 

2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 

администрации МО ГО «Воркута», Управления, адрес официального сайта в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 

содержащего информацию о порядке исполнения функции контроля, адреса электронной 

почты указана в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.  

2.2. Способы получения информации по вопросам исполнения функции контроля, а 

также о ходе ее исполнения: 

- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи; 

- письменное обращение; 

- посредством электронной почты;  

- посредством официального сайта администрации МО ГО «Воркута» в сети 
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«Интернет»;  

- на информационных стендах в помещении, где осуществляется исполнение функции 

контроля. 

2.3. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или 

лично) по вопросам исполнения функции контроля, должен корректно и внимательно 

относиться к заинтересованным лицам, 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 (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.  

2.4. Информирование заинтересованных лиц в письменной форме о порядке 

исполнения функции контроля осуществляется при обращении заинтересованных лиц. При 

письменном обращении ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 

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.  

2.5. На информационном стенде и в сети «Интернет» размещается информация, о 

местонахождении и графике работы Управления, на которое возложено исполнение данной 

функции контроля, а также следующая информация: 

а) текст административного регламента; 

б) блок-схема и краткое описание порядка исполнения функции контроля; 

в) перечень обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям; 

г) утвержденный руководителем администрации МО ГО «Воркута» ежегодный план 

проведения плановых проверок; 

д) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе исполнения муниципальной функции; 

е) необходимая оперативная информация об исполнении муниципальной функции. 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, наиболее важные места подчеркиваются. 

2.6. Срок исполнения функции контроля. 

Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не может превышать 

20 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 

часов для микропредприятия в год. 

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

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц Управления, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

начальником Управления, 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. 

2.7. Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в 3 года. 

2.8. Для достижения целей и задач проведения проверки юридические лица, 

индивидуальные предприниматели представляют необходимые документы в виде копий, 
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заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного 

лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

3. Административные процедуры 

(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

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

административных процедур (действий) в электронной форме) 
 

Блок-схема исполнения функции контроля приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.  

Исполнение функции контроля включает: 

1) составление и утверждение ежегодного плана администрации МО ГО «Воркута» по 

проведению проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей для исполнения функции 

контроля; 

2) проведение плановой документарной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, которое содержит следующие административные 

процедуры: 

- подготовку приказа начальника Управления о начале проведения плановой 

документарной проверки; 

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

плановой документарной проверки; 

- проверку сведений, содержащихся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, для оценки выполнения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

- рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

замечаниям в представленных документах; 

- оформление результатов проверки; 

3) проведение плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, которое содержит следующие административные процедуры: 

- подготовку приказа начальника Управления о проведении плановой выездной 
проверки; 

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

плановой выездной проверки; 

- проведение плановой выездной проверки; 

- оформление результатов проверки; 

4) проведение внеплановой документарной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, которое содержит следующие административные 

процедуры: 

- подготовка приказа начальника Управления о проведении внеплановой 

документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

внеплановой документарной проверки;  

- проверку сведений, содержащихся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, для оценки выполнения обязательных требований; 

- рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

замечаниям в представленных документах; 

- оформление результатов проверки; 
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5) проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, за исключением внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы причинения или 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, которое содержит следующие административные процедуры: 

- подготовку приказа начальника Управления о проведении внеплановой выездной 

проверки; 

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

внеплановой выездной проверки; 

- проведение выездной проверки; 

- оформление результатов проверки; 

6) проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы 

или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которое 

содержит следующие административные процедуры: 

- подготовку приказа начальника Управления и заявления о согласовании с 

прокуратурой г.Воркуты проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

- согласование с прокуратурой г.Воркуты проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

проверки; 

- проведение выездной проверки; 

- оформление результатов проверки. 

3.1. Составление и утверждение ежегодного плана администрации МО ГО «Воркута» 

по проведению проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей для исполнения функции 

контроля (далее – План). 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 5 к 

настоящему административному регламенту. 
3.1.1. Основанием для включения плановой проверки в План является истечение 3 лет 

со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

3.1.2. Ежегодный план проведения плановых проверок составляется по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту. 

Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
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планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

3.1.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 

места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки совместно органами 

государственного контроля (надзора) и органом муниципального земельного контроля 

указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

5. Проект Плана составляется должностными лицами Управления, ответственными за 

подготовку Плана, и ежегодно, в срок до 01 июня года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, направляется на согласование в Воркутинский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Коми, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Республике Коми, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Коми (далее - органы государственного земельного надзора). 

В случае отказа органа государственного земельного надзора в согласовании проекта 

Плана, доработанный проект Плана направляется в соответствующий орган государственного 

земельного надзора на повторное согласование. 

Согласованный органами государственного земельного надзора проект Плана в срок 

до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в 

прокуратуру г.Воркуты.. 

3.1.5. Должностные лица Управления, ответственные за подготовку Плана, 

дорабатывают проект Плана с учетом предложений прокуратуры г.Воркуты, поступивших по 

результатам рассмотрения проекта Плана, и представляют его на утверждение руководителю 

администрации МО ГО «Воркута». 
3.1.6. Утвержденный План в срок до 01 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, направляется в прокуратуру г.Воркуты. 

3.1.7. Должностные лица Управления, ответственные за подготовку Плана, в срок до 

31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, обеспечивает 

размещение Плана на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута», за 

исключением сведений, содержащихся в ежегодных планах, распространение которых 

ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.8. Результатом выполнения административной процедуры является План, 

размещенный на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (www.воркута.рф), за 

исключением сведений, содержащихся в ежегодных планах, распространение которых 

ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Проведение плановой документарной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 6 к 

настоящему административному регламенту. 

3.2.1. Подготовка приказа начальника Управления о проведении плановой проверки. 

3.2.1.1. Административная процедура начинается не позднее, чем за 10 рабочих дней 
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до наступления даты проверки соответствующего юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в ежегодном Плане. 

3.2.1.2. Должностное лицо Управления, ответственное за подготовку приказа 

начальника Управления, в течение 5 рабочих дней со дня наступления основания начала 

административной процедуры, указанной в пункте 3.2.1.1. настоящего административного 

регламента, готовит проект приказа начальника Управления о проведении проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и направляет проект приказа 

начальника Управления на подпись начальнику Управления. В случае отсутствия начальника 

Управления проект приказа направляется на подпись заместителю начальника Управления. 

Типовая форма приказа начальника Управления о проведении проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя утверждена приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 и приведена в 

приложении № 3 к настоящему административному регламенту.  

3.2.1.3. Административная процедура выполняется за 5 рабочих дней до начала 

проведения проверки. 

3.2.1.4. Результатом административной процедуры является подписанный начальником 

Управления приказ о проведении проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

3.2.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

проведении проверки. 

3.2.2.1. Началом выполнения административной процедуры является подписанный 

начальником Управления приказ о проведении проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

3.2.2.2. Должностное лицо Управления, ответственное за направление документов, в 

течение 2 рабочих дней после подписания приказа начальником Управления направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копию приказа о проведении 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

3.2.2.3. Административная процедура выполняется не позднее, чем за 3 рабочих дня 

до начала проведения проверки. 

3.2.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является направленная 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копия приказа начальника 

Управления о проведении проверки. 

3.2.3. Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Управления, для оценки 
выполнения обязательных требований. 

3.2.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

приказ начальника Управления о проведении проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

3.2.3.2. Должностное лицо Управления, ответственное за проверку сведений, в 

течение 10 рабочих дней с даты начала проведения проверки рассматривает сведения, 

содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющиеся в распоряжении Управления, 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 осуществленных проверок в отношении этих юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

3.2.3.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Управления, вызывает обоснованные сомнения, либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 

требований, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 
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Республики Коми, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения, должностное лицо Управления, ответственное за проверку сведений, в 

течение 2 рабочих дней после рассмотрения сведений готовит в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы 

(далее – запрос) и представляет его на подпись начальнику Управления. 

После подписания начальником Управления запроса должностное лицо Управления, 

ответственное за направление запроса, направляет его в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Управления, не вызывает обоснованных сомнений либо эти сведения 

позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответственный за проверку 

сведений принимает решение об окончании проверки и переходит к исполнению 

административной процедуры в соответствии с пунктом 3.2.6. настоящего 

административного регламента. 

3.2.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

- принятое решение об окончании проверки; 

- мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, направленный 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении или иным доступным способом.  

3.2.4. Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, направленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в Управление по запросу для оценки выполнения обязательных 

требований. 

3.2.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

получение Управлением от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документов, указанных в запросе. 

3.2.4.2. Должностное лицо Управления, ответственное за проверку сведений, в 

течение 5 рабочих дней после получения документов, указанных в запросе, на основании 

сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Управления и сведений, 

содержащихся в документах, представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем:  

- проводит оценку достоверности сведений; 

- проводит оценку сведений, содержащихся в документах, на предмет соответствия 

обязательным требованиям. 

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

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся в Управлении документах, ответственный за проверку сведений 

в течение 2 рабочих дней после окончания проверки сведений готовит проект письма 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с информацией об этом и 

требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной 

форме и направляет проект письма на подпись начальнику Управления. 

После подписания начальником Управления письма должностное лицо Управления, 

ответственное за направление документов, направляет его в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или иным доступным способом. 

В случае если в ходе документарной проверки не было выявлено вышеуказанных 
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ошибок и (или) противоречий, ответственный за проверку сведений принимает решение об 

окончании проверки и переходит к исполнению административной процедуры в 

соответствии с пунктом 3.2.6. настоящего административного регламента. 

3.2.4.4. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 10 

рабочих дней со дня начала проведения проверки сведений, содержащихся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, направленных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в Управление по запросу для оценки выполнения 

обязательных требований или 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 

представления документов. 

3.2.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является: 

- принятое решение об окончании проверки; 

- письмо с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме, 

направленное юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

3.2.5. Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального 

предпринимателя к замечаниям в представленных документах. 

3.2.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

получение от юридического лица, индивидуального предпринимателя пояснений и (или) 

документов, подтверждающих достоверность ранее представленных документов. 

3.2.5.2. После получения пояснений и (или) документов, подтверждающих 

достоверность ранее представленных документов, должностное лицо Управления, 

ответственное за проверку сведений, в течение 5 рабочих дней рассматривает 

представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пояснения и (или) 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, и: 

- принимает решение об окончании проверки и переходит к исполнению 

административной процедуры в соответствии с пунктом 3.2.6. настоящего 

административного регламента;  

- принимает решение о проведении выездной проверки (в случае, если после 

рассмотрения представленных пояснений и (или) документов, подтверждающих 

достоверность ранее представленных документов, либо при отсутствии пояснений 

ответственный за проверку сведений установит признаки нарушения обязательных 

требований). 

3.2.5.3. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 10 

рабочих дней со дня получения пояснений или 10 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для представления пояснений. 

3.2.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является:  

- принятое решение об окончании проверки; 

- принятое решение о проведении выездной проверки.  

Выездная проверка (при принятии решения о ее проведении) осуществляется в 

соответствии с порядком, приведенным в подразделе 3.3. настоящего административного 

регламента. 

3.2.6. Оформление результатов проверки. 

3.2.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

принятое решение об окончании проверки. 

3.2.6.2. Должностное лицо Управления, ответственное за составление акта проверки, 

составляет акт проверки в 2 экземплярах. 

Типовая форма акта проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 и приведена в приложении № 11 к настоящему административному 

регламенту. 

3.2.6.3. В случае выявления в результате мероприятия по контролю нарушений 
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требований законодательства Российской Федерации о предоставлении и использовании 

земель должностное лицо Управления, ответственное за составление акта проверки, 

осуществляет реализацию следующих полномочий, направленных на обеспечение 

соблюдения законодательства Российской Федерации (возмещение вреда, причиненного 

вследствие выявленных нарушений): 

1) фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки; 

2) выдает по каждому выявленному нарушению обязательное для исполнения 

предписание о его устранении с указанием сроков устранения (форма предписания 

приведена в приложении    № 12 к настоящему административному регламенту) и 

контролирует его исполнение в установленные сроки;  

3) при выявлении признаков административных правонарушений, предусмотренных 

следующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП), направляет информацию (сведения) о таких нарушениях в 

органы, уполномоченные на возбуждение дела об административных правонарушениях: 

- статья 7.1 КоАП – в части самовольного занятия земельного участка или 

использования земельного участка без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю; 

- часть 1 статьи 7.2 КоАП – уничтожение или повреждение межевых знаков границ 

земельных участков, а равно невыполнение обязанностей по сохранению указанных знаков; 

- статья 7.10 КоАП – в части самовольной уступки права пользования землей, а равно 

самовольной мены земельного участка; 

- часть 1 статьи 8.8 КоАП – использование земельного участка не по целевому 

назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 

разрешенным использованием или неиспользование земельного участка, предназначенного 

для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом; 

- часть 2 статьи 8.8 КоАП – невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению. 

4) при выявлении в ходе мероприятия по контролю нарушений требований 

законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной или иной 

деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы 

выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции 

администрации МО ГО «Воркута», направляет в соответствующие уполномоченные органы 
государственной власти Российской Федерации или Республики Коми, органы местного 

самоуправления информацию (сведения) о таких нарушениях. 

3.2.6.4. К акту проверки прилагаются: 

- объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований,  

- иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

3.2.6.5. Один экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) должностное лицо 

Управления, ответственное за составление акта проверки, подшивает в дело, хранящееся в 

Управлении, другой (вместе с приложениями) вручает 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.  

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки направляется заказным 
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почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле Управления. 

3.2.6.6. Срок выполнения административной процедуры: 

- оформление акта проверки производится в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

решения об окончании проверки, а в случае, если для его составления необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз - 5 рабочих дней со дня получения указанных заключений; 

- вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю производится в течение 2 рабочих дней со дня 

оформления акта проверки; 

- направление информации (сведений) 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 (сведений) о нарушениях 

требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной или 

иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы 

выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции 

администрации МО ГО «Воркута» - 5 рабочих дней со дня оформления акта проверки. 

3.2.6.7. Результатом административной процедуры является: 

- составленный акт проверки в 2 экземплярах, 1 из которых вручен (направлен) 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, второй подшит в дело, хранящееся 

в Управлении; 

- выданные обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 

результате мероприятия по контролю нарушений законодательства Российской Федерации с 

указанием сроков их устранения;  

- направленная информация (сведения) о нарушениях, имеющих признаки 

административных правонарушений, в органы, уполномоченные на возбуждение дел об 

административных правонарушениях; 

- направленная в соответствующие уполномоченные органы государственной власти 

Российской Федерации или Республики Коми, органы местного самоуправления информация 

(сведения) о нарушениях требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом проведения 
мероприятия по контролю, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не 

относятся к компетенции администрации МО ГО «Воркута». 

3.3. Проведение плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 7 к 

настоящему административному регламенту. 

3.3.1. Подготовка приказа начальника Управления о проведении плановой проверки. 

3.3.1.1. Административная процедура начинается не позднее, чем за 10 календарных 

дней до наступления даты проверки соответствующего юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в ежегодном Плане. 

Подготовка приказа начальника Управления о проведении плановой проверки 

осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.2.1. настоящего административного 

регламента. 

3.3.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

проведении проверки. 

Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

проверки осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.2.2. настоящего 
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административного регламента. 

3.3.3. Проведение выездной проверки. 

3.3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

наступление даты начала проверки, указанной в приказе начальника Управления. 

3.3.3.2. Должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, после 

прибытия на место нахождения юридического лица, на место осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) на место фактического осуществления их 

деятельности начинает проверку: 

- с предъявления служебных удостоверений;  

- с предъявления руководителю или иному должностному лицу юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю для ознакомления 

приказа начальника Управления о назначении выездной проверки;  

- с ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 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. 

3.3.3.3. Должностное лицо Управления, ответственное за проведение проверки, 

проводит следующие мероприятия по муниципальному контролю:  

- проводит ознакомление с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 

документарной проверки; 

- в случае необходимости проводит осмотр земельного участка, используемого 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для осуществления деятельности. 

3.3.3.4. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 20 

рабочих дней с начала проведения проверки. 

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 Управления, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
начальником Управления, 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. 

3.3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры являются проведенные 

мероприятия по муниципальному контролю. 

3.3.4. Оформление результатов проверки.  

3.3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются 

проведенные мероприятия по муниципальному контролю. 

3.3.4.2. Должностное лицо Управления, ответственное за составление акта проверки, 

на основании проведенных мероприятий по муниципальному контролю составляет акт 

проверки (форма акта проверки приведена в приложении № 11 к настоящему 

административному регламенту) в 2 экземплярах. 

3.3.4.3. В случае выявления в результате проведенных мероприятий по контролю 

нарушений обязательных требований, должностное лицо Управления, ответственное за 

проверку сведений, осуществляет реализацию следующих полномочий, направленных на 

обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации (возмещение вреда, 

причиненного вследствие выявленных нарушений): 

1) фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки; 
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2) выдает обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 

результате мероприятия по контролю нарушений требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с указанием сроков их устранения (форма предписания 

приведена в приложении № 12 к настоящему административному регламенту) и 

контролирует их исполнение в установленные сроки; 

3) при выявлении признаков административных правонарушений, предусмотренных 

следующими статьями КоАП, направляет информацию (сведения) о таких нарушениях в 

органы, уполномоченные на возбуждение дела об административных правонарушениях; 

- статья 7.1 КоАП – в части самовольного занятия земельного участка или 

использования земельного участка без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю; 

- часть 1 статьи 7.2 КоАП – уничтожение или повреждение межевых знаков границ 

земельных участков, а равно невыполнение обязанностей по сохранению указанных знаков; 

- статья 7.10 КоАП – в части самовольной уступки права пользования землей, а равно 

самовольной мены земельного участка; 

- часть 1 статьи 8.8 КоАП – использование земельного участка не по целевому 

назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 

разрешенным использованием или неиспользование земельного участка, предназначенного 

для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом; 

- часть 2 статьи 8.8 КоАП – невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению. 

4) при выявлении в ходе мероприятия по контролю нарушений при осуществлении 

хозяйственной или иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по 

контролю, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к 

компетенции администрации МО ГО «Воркута», Управление направляет в соответствующие 

уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации или Республики 

Коми, органы местного самоуправления информацию (сведения) о таких нарушениях. 

3.3.4.4. К акту проверки прилагаются : 

- объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований,  

- иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 
3.3.4.5. Один экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) должностное лицо 

Управления, ответственное за составление акта проверки, подшивает в дело, хранящееся в 

Управлении, другой (вместе с приложениями) вручает 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.  

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле Управления. 

3.3.4.6. Срок выполнения административной процедуры: 

- оформление акта проверки производится в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

решения об окончании проверки, а в случае, если для его составления необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз - 5 рабочих дней со дня получения указанных заключений; 
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- вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю производится в течение 2 рабочих дней со дня 

оформления акта проверки; 

- направление информации (сведений) 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 (сведений) о нарушениях 

требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной или 

иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы 

выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции 

администрации МО ГО «Воркута» - 5 рабочих дней со дня оформления акта проверки. 

3.3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является: 

- составленный акт проверки в 2 экземплярах, 1 из которых вручен (направлен) 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, второй подшит в дело и сдан в 

архив Управления; 

- выданные обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 

результате мероприятия по контролю нарушений законодательства Российской Федерации с 

указанием сроков их устранения;  

- направленная информация (сведения) о нарушениях, имеющих признаки 

административных правонарушений, в органы, уполномоченные на возбуждение дел об 

административных правонарушениях; 

- направленная в соответствующие уполномоченные органы государственной власти 

Российской Федерации или Республики Коми информация (сведения) о нарушениях 

требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной или 

иной деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы 

выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции 

администрации МО ГО «Воркута». 

3.4. Проведение внеплановой документарной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 8 к 

настоящему административному регламенту. 

3.4.1. Подготовка приказа начальника Управления о проведении проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.4.1.1. Внеплановая проверка проводится по основаниям, предусмотренным пунктом 2 

части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.02.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

3.4.1.2. Подготовка приказа начальника Управления о проведении проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляется в порядке, 

установленном в пункте 3.2.1. настоящего административного регламента, в течение 3 

рабочих дней со дня наступления основания, указанного в пункте 3.4.1.1. 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, установленном пунктом 3.2.2. настоящего 

административного регламента, не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки.  

3.4.3. Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, для оценки выполнения требований, установленных 
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муниципальными правовыми актами. 

Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, для оценки выполнения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных законодательством 

Российской Федерации,  законодательством Республики Коми, в случаях, если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, осуществляется в 

порядке, установленном пунктом 3.2.4. настоящего административного регламента. 

3.4.4. Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального 

предпринимателя к замечаниям в представленных документах. 

Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

замечаниям в представленных документах осуществляется в порядке, установленном 

пунктом 3.2.5. настоящего административного регламента. 

3.4.5. Оформление результатов проверки. 

Оформление результатов проверки осуществляется в порядке, установленном пунктом 

3.2.6. настоящего административного регламента. 

3.5. Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, за исключением внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы 

причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 9 к 

настоящему административному регламенту. 

3.5.1. Подготовка приказа начальника Управления о проведении проверки. 

3.5.1.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2)  требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в прокуратуру г.Воркуты материалам и обращениям. 

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение 

срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только 

исполнение выданного органом контроля предписания. 

3.5.1.2. Должностное лицо Управления, ответственное за подготовку приказа 

начальника Управления, готовит проект приказа начальника Управления о проведении 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и передает его на подпись 

начальнику Управления: 

- в течение 3 рабочих дней после наступления случаев, указанных в подпунктах 1, 3 

пункта 3.5.1.1. настоящего административного регламента; 

- в день наступления основания для начала выполнения административной 

процедуры, указанного в подпункте 2 пункта 3.5.1.1. настоящего административного 

регламента. 

Начальник Управления подписывает приказ начальника Управления о проведении 

проверки в течение 1 рабочего дня. 

3.5.1.3. Результатом выполнения административной процедуры является подписанный 

начальником Управления приказ о проведении проверки. 

3.5.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

проведении проверки. 
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3.5.2.1. Основанием для выполнения административной процедуры является 

подписанный начальником Управления приказ о проведении проверки. 

3.5.2.2. Должностное лицо Управления, ответственное за уведомление, уведомляет 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной 

проверки не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.  

3.5.3. Проведение выездной проверки. 

Проведение выездной проверки осуществляется в порядке, установленном в пункте 

3.3.3. настоящего административного регламента.  

Начало проведения проверки – в течение 3 рабочих дней после наступления случаев, 

указанных в пункте 3.5.1.1. настоящего административного регламента.  

3.5.4. Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с пунктом 

3.3.4. настоящего административного регламента. 

3.6. Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы причинения или 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 10 

к настоящему административному регламенту. 

3.6.1. Подготовка приказа начальника Управления и заявления о согласовании с 

прокуратурой г.Воркуты проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя.  

3.6.1.1. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена Управлением по основаниям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.02.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», после 

согласования с прокуратурой г.Воркуты. 

3.6.1.2. Должностное лицо Управления, 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 3.6.1.1. настоящего административного регламента готовит проект приказа 

начальника Управления о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, заявления в прокуратуру г.Воркуты о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и направляет на подпись начальнику Управления: 

- в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения, 

заявления либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3.6.1.1. 

настоящего административного регламента; 

- в день поступления соответствующего обращения, заявления либо информации о 

фактах, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.6.1.1. настоящего административного 

регламента. 

3.6.1.3. Срок выполнения административной процедуры: 

- в течение 3 рабочих дней после дня поступления соответствующего обращения, 

заявления либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3.6.1.1. 

настоящего административного регламента; 

- в течение 24 часов с момента поступления соответствующего обращения, заявления 

либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.6.1.1. настоящего 
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административного регламента. 

3.6.1.4. Результатом выполнения административной процедуры является:  

- подписанный начальником Управления приказ о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- подписанное заявление в прокуратуру г.Воркуты о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.6.2. Направление заявления о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в прокуратуру г.Воркуты. 

3.6.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

подписанные приказ начальника Управления о проведении внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и заявление в прокуратуру г.Воркуты 

о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

3.6.2.2. Должностное лицо Управления, ответственное за направление документов, в 

день подписания приказа начальника Управления о проведении внеплановой выездной 

проверки представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении в прокуратуру г.Воркуты заявление о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа начальника Управления 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, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

при обнаружении нарушений обязательных требований, в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер должностное лицо 

Управления, 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 

прокуратуры г.Воркуты о проведении мероприятий по контролю посредством направления 

следующих документов: 

- заявления; 

- копии приказа начальника Управления о проведении внеплановой выездной 

проверки; 
- копий документов, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 

проведения. 

3.6.2.3. Срок выполнения административной процедуры: в день подписания приказа 

начальника Управления о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

3.6.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является 

представленное (направленное) заявление (вместе с приложением) о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в прокуратуру г.Воркуты.  

3.6.3. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

проведении проверки. 

3.6.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

полученное от прокуратуры г.Воркуты решение о согласовании проведения проверки. 

3.6.3.2. Должностное лицо Управления, ответственное за уведомление, уведомляет 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной 

проверки не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

3.6.3.3. В случае если в результате деятельности юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также возникли или 

могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

начале проведения внеплановой выездной проверки не направляется. 

3.6.4. Проведение внеплановой выездной проверки. 

Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке, 

установленном в пункте 3.3.3. настоящего административного регламента.  

Начало проведения проверки: 

 - в течение 3 рабочих  дней со дня получения согласования с прокуратурой г.Воркуты, 

в случае проведения проверки по фактам, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3.6.1.1. 

настоящего административного регламента; 

- незамедлительно в случае проведения проверки по фактам, предусмотренным 

подпунктом «б» пункта 3.6.1.1. настоящего административного регламента. 

3.6.5. Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с пунктом 

3.2.6. настоящего административного регламента. 

Копия акта проверки направляется в прокуратуру г.Воркуты в течение 5 рабочих дней 

со дня составления акта проверки. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением функции контроля 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Управления положений настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению функции контроля, а также за 

принятием ими решений осуществляется руководителем администрации МО ГО «Воркута». 

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения функции контроля включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления. 

По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением функции 
контроля, или отдельные вопросы по ее исполнению. 

Проверки полноты и качества исполнения функции контроля могут быть плановыми и 

внеплановыми. 

Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения функции контроля 

осуществляются на основании годовых планов работы, но не реже 2 раз в год. 

Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения функции контроля 

проводятся в случае поступления в администрацию МО ГО «Воркута» соответствующих 

жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Управления. 

4.3. Управление, 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. 

4.4. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю 

администрации МО ГО «Воркута» может быть создана комиссия с включением в ее состав 

граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения 

внеплановой проверки полноты и качества исполнения функции контроля. 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 187 - 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Управления, а также его должностных лиц 
 

5.1. 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, юридические лица и граждане, 

направившие информацию о наличии признаков нарушений исполнения функции контроля 

(далее – заинтересованное лицо), имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) Управления, а также его должностных лиц в досудебном порядке. 

5.2. Основанием для досудебного обжалования является обращение заинтересованного 

лица с жалобой в письменной форме или в форме электронного документа к руководителю 

администрации МО ГО «Воркута», начальнику Управления (рекомендуемая форма приводится 

в приложении № 13 к настоящему административному регламенту), а также устное обращение 

с жалобой в Управление. 

5.3. При обращении заинтересованного лица с жалобой срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такой жалобы в администрации 

МО ГО «Воркута», Управлении. 

5.4. При необходимости установления факта достоверности представленных 

заинтересованным лицом в жалобе сведений и (или) при необходимости получения для 

рассмотрения жалобы дополнительных сведений, Управление 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 

Управления 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 календарных дней со 

дня направления соответствующего запроса. 

5.5. Жалоба заинтересованного лица в письменной форме или в форме электронного 

документа должна содержать следующую информацию: 

1) фамилия, 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; 

2) 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; 

3) суть обжалуемого решения, действия (бездействия); 

4) причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), 

обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 

законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-

либо обязанность, требования об отмене решения, о признании незаконным действия 

(бездействия) должностного лица органа контроля, а также иные сведения, которые заявитель 

считает необходимым изложить; 

5) дата (жалоба, поданная в письменной форме, заверяется также личной подписью 

заявителя, подписью руководителя юридического лица). 

5.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо 

прилагает к жалобе документы и материалы, либо их копии. Заинтересованное лицо вправе 

приложить к жалобе в форме электронного документа необходимые документы и материалы 

в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в 

письменной форме. 

5.7. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 
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необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8. В жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество 

(последнее - при наличии) должностного лица Управления, решение, действие (бездействие) 

которого обжалуется (при наличии информации). 

5.9. Жалобы, в которых обжалуется решение, действие (бездействие) должностного 

лица Управления, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) 

ответа. 

5.10. Перечень случаев, в которых ответ по существу жалобы не дается: 

1) 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; 

2) в обращении обжалуется судебное решение. Указанное обращение в течение 7 дней 

со дня регистрации возвращается лицу, направившему обращение, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения; 

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Управление 

вправе оставить указанное обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов 

и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 

правом; 

4) текст письменного обращения не поддается прочтению. Управление в течение 7 

дней со дня регистрации обращения сообщает об этом лицу, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

5) 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. Начальник Управления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 

вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанное 

обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же муниципальный 

орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется лицо, направившее обращение; 

6) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации тайну. Заинтересованному лицу, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 

(бездействия) должностного лица Управления 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 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Информация об органе муниципального контроля  

 

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 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8 (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
8 (821-51) 3-71-99, 3-18-50 

Официальный сайт в сети «Интернет» 

(если имеется) 

 

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя  Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя 

структурного подразделения 

Иващенко Владимир Васильевич – начальник 

управления архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
 

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 
УТВЕРЖДЕН 

 
(фамилия, инициалы и подпись 

руководителя) 
от  20  г. 

М.П. 
П Л А Н  

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20  год 

 

 

Наименование 

юридического лица 

(филиала, 

представительства, 

обособленного 

структурного 

подразделения) (ЮЛ) 

(ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя (ИП)), 

деятельность которого 

подлежит проверке  

Адреса 

Основно

й 

государст

венный 

регистра

ционный 

номер 

(ОГРН) 

Идентифик

ационный 

номер 

налогоплат

ельщика 

(ИНН) 

Цель 

проведе

ния 

проверк

и 

Основание проведения проверки 

Дата 

начала 

проведен

ия 

проверки

  

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

Форма 

проведени

я проверки 

(документа

рная, 

выездная, 

документа

рная и 

выездная) 

Наименование 

органа 

государственног

о контроля 

(надзора), 

органа 

муниципальног

о контроля, с 

которым 

проверка 

проводится 

совместно 

места 

нахожде

ния ЮЛ 

мест 

фактическ

ого 

осуществл

ения 

деятельнос

ти ЮЛ, ИП 

места 

нахожде

ния 

объектов 

дата 

государ

ственно

й 

регистр

ации 

ЮЛ, 

ИП 

дата 

окончан

ия 

последн

ей 

проверк

и 

дата начала 

осуществления 

ЮЛ, ИП 

деятельности в 

соответствии с 

представленным 

уведомлением о 

ее начале 

деятельности 

иные 

основания в 

соответствии 

с 

федеральным 

законом  

рабо

чих 

дней 

рабочих 

часов 

(для 

МСП и 

МКП) 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

(наименование органа муниципального контроля) 

ПРИКАЗ 

органа муниципального контроля  

о проведении  проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “  ”    г. №  

 

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:   
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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  муниципального контроля; 

– реквизиты приказа руководителя органа  муниципального контроля, 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 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: 

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:   

 

 
 

 
 

6. 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 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 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 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 193 - 
 

достижения целей и задач проведения проверки:   

 

 
 

10. Перечень административных регламентов по 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 

муниципального контроля, издавшего приказ о 

проведении проверки) 

 

(подпись, заверенная печатью) 

 
 

 
 

 

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 
Блок-схема осуществления муниципального контроля  

 

 

Плановая проверка     Внеплановая проверка 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

о проведении проверки 

Проведение проверки 

Оформление результатов проверки 

Разработка и утверждение 

ежегодного плана проведения 

плановых проверок 

Поступление обращения, поручения 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Составление и утверждение ежегодного плана органа муниципального контроля по 

проведению проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей для исполнения 

функции контроля 

 

 

 

 

Подготовка проекта ежегодного плана проверок; подготовка проекта письма о 

согласовании ежегодного плана проверок в Прокуратуру 

Подпись письма о согласовании ежегодного плана проверок 

Направление письма вместе с проектом ежегодного плана проверок в Прокуратуру 

(до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок) 

Утверждение ежегодного плана проверок Доработка проекта Плана с учетом 

предложений органов прокуратуры 

Размещение утвержденного 

ежегодного плана проверок  

на сайте органа (до 31 

декабря года, 

предшествующего году 

проведения плановых 

проверок) 

Направление утвержденного 

ежегодного плана проверок в 

Прокуратуру 

(до 1 ноября года, 

предшествующего году 

проведения плановых 

проверок) 

Получение от Прокуратуры 

замечаний (предложений) 
Получение от Прокуратуры 

согласования ежегодного 

плана проверок 
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Приложение № 6 

к административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Проведение плановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
 

 

Подготовка проекта распоряжения о проведении плановой документарной проверки 

(5 рабочих дней с даты наступления основания)  

Подпись распоряжения о проведении плановой документарной проверки 

(за 5 рабочих дней до начала проведения проверки) 

Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии распоряжения о 

проведении проверки ( не позднее 3 рабочих дней до начала проведения проверки) 

 

Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа контроля   

(10 рабочих дней) 

 

Подпись и направление письма в адрес 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя        (2 рабочих дня) 

 

 
Оформление результата проверки 

Подшивка акта 

проверки в дело  
Вручение (направление) 

результата проверки  Оценка сведений (пояснений), 
содержащихся в документах  

(5 рабочих дней) 

 

10 рабочих дней до наступления даты проведения проверки 

Наступление даты начала проверки 

 

Подготовка проекта письма 

(мотивированного запроса) в адрес 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о представлении 

документов (пояснений)  (2 рабочих дня) 

Получение от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

документов (пояснений), указанных в запросе 

 

Выездная внеплановая проверка 
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Приложение № 7 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Проведение плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

 

Подготовка проекта распоряжения о проведении плановой выездной проверки  
(10 рабочих дней с даты наступления основания) 

Подпись распоряжения о проведении плановой выездной проверки  

(за 5 рабочих дней до начала проведения проверки) 

 

Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии распоряжения о 

проведении проверки (не позднее 3 рабочих дней до начала проведения проверки) 

 

Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (20 рабочих дней; 50 часов – для малого предприятия; 15 часов – для микро 
предприятия) 

Оформление результата проверки  

Подшивка акта 

проверки в дело  

Вручение (направление) 

результата проверки  

1 

 

Наступление даты начала проверки 
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Приложение № 8 

к административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Проведение внеплановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка проекта распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки;  
Подпись распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки 

Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии распоряжения 

о проведении проверки (не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки) 

 

Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа контроля (10 рабочих дней) 

 
Подпись и направление письма в адрес 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя  
Оформление результата проверки 

Подшивка акта 

проверки в дело  

Вручение (направление) 

результата проверки  

Оценка сведений (пояснений), содержащихся 

в документах  

(5 рабочих дней) 

2 

 

Наступление даты начала проверки 

 

Подготовка проекта письма в адрес 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о представлении 

документов (пояснений) (2 рабочих дня) 

 

Получение от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя документов 

(пояснений), указанных в запросе 

 

Выездная внеплановая проверка 
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Приложение № 9 

к административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, за исключением внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы причинения или 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы или возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки; 

  Подпись распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 

(3 рабочих дня) 

Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии распоряжения о 

проведении проверки 

(Не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки) 

 

Проведение проверки (20 рабочих дней; 50 часов – для малого предприятия; 

15 часов – для микро предприятия) 

Оформление результата проверки 

Подшивка акта проверки в дело  Вручение (направление) результата проверки  

3 

 

Наступление даты начала проверки 
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Приложение № 10 

к административному регламенту исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы 

причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю 

копии распоряжения о проведении 

проверки 

(Не менее чем за 24 часа до начала 

проведения проверки) 

Направление в Прокуратуру заявления о согласовании проведения проверки и копии распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки (В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки) 

 

Проведение проверки  

(20 рабочих дней; 50 часов – для малого предприятия; 15 часов – для микро предприятия) 

Оформление результата проверки 

Подшивка акта 

проверки в дело 

Вручение (направление) 

результата проверки  

4 

 
Подготовка проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки; подготовка заявления о согласовании 

проведения проверки в Прокуратуру; подпись распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 

Получение от Прокуратуры решения о согласовании 

проверки 

 

Направление копии 

акта в Прокуратуру 
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Условные обозначения:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - десять рабочих дней до наступления даты проведения плановой проверки в ежегодном Плане; 

2 - 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований; 

2) поступление в орган  муниципального контроля  обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:  

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, 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, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

3)  требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в прокуратуру г.Воркуты материалам и 

обращениям. 

3 - 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований; 

2) поступление в орган  муниципального контроля  обращений и заявлений граждан о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены); 

3) приказ руководителя органа  муниципального контроля, изданный в соответствии с требованием прокурора о проведении внеплановой проверки.  

4 - поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:  

 а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, 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, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера 

- основание для начала административной процедуры 

- административная процедура (административное действие) 

- при причинении вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов РФ, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

- если первично представленных сведений (пояснений) недостаточно 

-  если вторично представленных сведений (пояснений) недостаточно  

- если сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа контроля  

недостаточно  
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Приложение № 11 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

(наименование 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.  ччас.  мин. до  ччас.  мин. Продолжительность  

 

“  ”  20  г.     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 приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 

 (заполняется при проведении выездной проверки) 
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(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 

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 требований, установленных (с указанием положений  правовых актов): 

 
 

 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов):  

 
 

 
 

 
 

выявлены факты невыполнения предписаний органов  муниципального контроля  (с указанием 

реквизитов выданных предписаний): 

 
 

 
 

нарушений не выявлено   

 

 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами  муниципального контроля  внесена (заполняется при проведении 
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выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

 лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами  муниципального контроля  отсутствует (заполняется при проведении выездной 

проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 

 

 
 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

 

 
 

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

 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

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) 
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Приложение № 12 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

_________________________________________ 

(должность и Ф.И.О. руководителя проверяемой 

организации/учредителя) 

 

_________________________________________ 

(наименование и адрес проверяемой 

организации/учредителя) 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений 

В соответствии с ______________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки) 

в _____________________________________________________________________________ 

(наименование проверяемой организации) 
 
была проведена выездная/документарная проверка _________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(указать предмет проверки и (или) наименование проверяемой организации) 
 

В ходе выездной/документарной проверки были выявлены следующие нарушения: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

(Акт о результатах выездной /документарной проверки от   "___" ______________ 20     г.) 

На основании вышеизложенного предписываю: 
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до ________________________ 

2. Представить в срок до ___________________________ отчет об исполнении 

предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 

выездной/документарной проверки, с приложением копий подтверждающих 

документов. 

 

Председатель комиссии по организации 

 муниципального земельного контроля 

 городского округа «Воркута»_________________________  ____________________ 

                                                                                (подпись)                                                 (Ф.И.О.)     
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Приложение № 13 

к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Рекомендуемая форма обращения 
 

В ____________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя органа муниципального контроля) 

 

____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина (в 

родительном падеже), 

наименование юридического лица) 

 

Адрес: (места жительства гражданина, местонахождение 

юридического лица): 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

контактный тел.:______________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЖАЛОБА) 

 

 
Изложение сути обращения (заявления, предложения, жалобы). 

 

 

 

 "_____" _____________ 20__ г.                                                     Подпись _______________ 
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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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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель:  

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Главный редактор: 

Сметанин Л.И. 

Адрес редакции и издателя:  

169900, Республика Коми, г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7. 

Телефон: (82151) 7-51-05 

E-mail: vestnik@mayor.vorkuta.ru  

Отпечатано ООО «Типография».  

ИНН 1103028521 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 4а.  

Заказ № 198. Тираж 35 экз. 

Распространяется бесплатно. 
 

http://www.vorkuta-cbs.ru/filial-4
mailto:vestnik@mayor.vorkuta.ru

