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Раздел 1. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 
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информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1980 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.05.2015 № 742 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» 

 
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 18.05.2015 № 742 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

следующие изменения: 

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по согласованию переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» заменить на слова  «муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» заменить на слова  «муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

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 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута»  

от 18.11.2015  № 1980 

 

http://www.воркута.рф/


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 5 - 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (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 согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

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

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

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

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

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

муниципальным нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

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

юридические лица, являющиеся собственниками жилых помещений. 

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 УГХиБ, МФЦ; 

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

«Интернет»): 

- на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута», МФЦ; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

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

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

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

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

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

http://pgu.rkomi.ru/
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- 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 специалистом 

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 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 

УГХиБ, МФЦ. 

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

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

административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией МО ГО «Воркута».  

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 запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
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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. Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Коми  (далее — Воркутинский отдел Росреестра по Республике Коми): 

– в части предоставления выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на жилое помещение; 

– в части выдачи технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения; 

2.4.2. Министерство культуры Республики Коми – в части предоставления заключения органа по 

охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории или культуры. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее – 

решение о согласовании), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

(далее – решение об отказе в согласовании); уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

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

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

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие  

в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

08.04.2011, № 75); 

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

29.07.2006, № 165); 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
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- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

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

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы 

заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» («Российская 

газета», 06.05.2005, № 95); 

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

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

- Решением Совета МО ГО «Воркута» от 25.06.2011 № 55 «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута» муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных 

услуг, и об установлении порядка определения размера платы за их оказание». 

 

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 утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» согласно Приложению № 2 к настоящему административному 

регламенту), а также следующие документы в 1 экземпляре: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 

помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

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

перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

3) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих 

членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на 

основании договора социального найма (в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем на 

предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения по договору социального найма). 

Если переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части 

общего имущества в многоквартирном доме, на такие перепланировку и (или) переустройство помещений 

должно быть получено согласие всех собственников помещений многоквартирного дома. 

При проведении переустройства и (или) перепланировки в коммунальной квартире, в результате 

которых изменяется размер общего имущества в коммунальной квартире, предоставляется согласие всех 

собственников комнат в коммунальной квартире. 

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

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 

помещение, зарегистрированное в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним); 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, 

в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

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

вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

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

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

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

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

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

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) непредставление документов, указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

1.1) поступление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии в органах, 

которым был направлен такой запрос, документа и (или) информации, необходимых для проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.9. настоящего 

административного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию 

допускается в случае, если после получения такого ответа заявитель был уведомлен о получении такого ответа, 

и ему было предложено представить документ и (или) информацию, необходимые для согласования 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.9. 

настоящего административного регламента, и такие документ и (или) информация в течение 15 рабочих дней со 

дня направления уведомления не были получены от заявителя; 

2) предоставление документов в ненадлежащий орган; 

3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства Российской Федерации. 
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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. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является 

услуга по подготовке в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. Данная услуга предоставляется проектными 

организациями (в случае если такие услуги включены в соответствующий утвержденный нормативным 

правовым актом представительного органа местного самоуправления перечень). 

Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муниципальной услуги, предоставляется 

организациями по самостоятельным обращениям заявителей. 

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленный в установленном 

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

помещения, который в последующем утверждается заявителем. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.15. Перечень документов предоставляется согласно требованиям организации, оказывающей 

необходимую обязательную услугу. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию о методике расчета такой платы 

 

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

муниципальной услуги, взимается в соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией МО ГО «Воркута» 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении администрации МО 

ГО «Воркута» муниципальных услуг, утвержденным Решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.06.2011 № 55 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута» муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг, и об 

установлении Порядка размера платы за их оказание». 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

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

услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 
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2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

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

(вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

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

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

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

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

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

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

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

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги да/нет да 
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через МФЦ 

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; 

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. 
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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: 

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

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций).  

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

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

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом УГХиБ, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

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

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

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

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

приема заявителя: 

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

2) проверяет полномочия заявителя; 

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

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

административного регламента, а также документа, указанного в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента (в случае если заявитель представил данный документ самостоятельно); 

4) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

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

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 

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

- документы не исполнены карандашом; 

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

их содержание; 

5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

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

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

7) при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

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

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов: 

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

информационную систему; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

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 
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получения запроса от заявителя. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет полноту 

комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к нему 

документах сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

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

- перечень принятых документов от заявителя; 

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

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный 

за прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

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

принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в УГХиБ, специалист 

УГХиБ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту УГХиБ, 

ответственному за принятие решения. 

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

административного регламента, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, передает документы 

(дело) специалисту УГХиБ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

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

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

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

документы в УГХиБ.  

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

административного регламента специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего административного 

регламента.  

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

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту УГХиБ, 

ответственному за принятие решений; 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в УГХиБ, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту УГХиБ, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9. 

настоящего административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции 

УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации 

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

2.9. настоящего административного регламента.  

Специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления 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. 
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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) 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 УГХиБ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

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

указанных ответов в УГХиБ, осуществляет специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист УГХиБ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 

с представленными заявителем документами специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней 

с момента получения специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов и их 

направление специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в УГХиБ 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

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

проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 

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

соответствие получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

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

пунктом 2.13. настоящего административного регламента. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- решение о предоставлении муниципальной услуги; 

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

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента)  

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет оформление в двух экземплярах решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги), и передает данный документ на подпись первому 

заместителю руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

курирующему работу УГХиБ.  

Первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», курирующий работу УГХиБ, в течение 1 рабочего дня подписывает данный документ. 

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

специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю. 

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

специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом, ответственным за принятие решения, в архив УГХиБ. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 31 календарный 

день со дня получения из УГХиБ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является направление принятого решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту 

УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

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

поступлении документа, являющегося результатом предоставления 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 уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) осуществляет специалист УГХиБ, ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги: 
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- 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 услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы государственных 

и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие в день поступления от УГХиБ 

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента поступления специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении, выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

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, 
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содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

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

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в УГХиБ обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

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

порядке, установленном законодательством Российской Федерации . 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица УГХиБ несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ УГХиБ; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

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

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается УГХиБ. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в УГХиБ. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

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

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в УГХиБ, правоохранительные органы и органы 

государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются УГХиБ, органами исполнительной власти 

Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также  

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

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

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 

 

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

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц УГХиБ в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

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

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

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

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

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

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

предоставляющий муниципальную услугу, УГХиБ (МФЦ). Жалобы на решения, принятые руководителем 

УГХиБ (МФЦ), подаются в адрес руководителя администрации МО ГО «Воркута».   

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

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

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

физических лиц); 
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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 УГХиБ. 

УГХиБ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов 

в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МО ГО 

«Воркута», но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

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

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

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

рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

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

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в 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 
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5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы УГХиБ принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

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

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

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

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13. настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых  

для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

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 

«Согласование переустройства и (или)  

перепланировки жилого помещения» 
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Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169912, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

 

Фактический адрес месторасположения 169912, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

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

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день; 

Вторник с 09:00 до 20:00; 

Среда с 09:00 до 20:00; 

Четверг с 09:00 до 20:00; 

Пятница с 09:00 до 20:00; 

Суббота с 10:00 до 17:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об Управлении городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

ughib305@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-48-07 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (82151) 3-48-07 

Официальный сайт в сети «Интернет»                  (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 

 

 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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Приложение № 2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 

 

 

 

В   

(наименование органа местного самоуправления 

 

муниципального образования) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

от   

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 

 

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 

 

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 

телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 

представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 

места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 

представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 

удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

 

 

Место нахождения жилого помещения:   

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 

 

квартира (комната), подъезд, этаж) 

 Собственник(и) жилого помещения:   

 

 

 

 

 

Прошу разрешить  _____ 

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку –нужное указать) 
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жилого помещения, занимаемого на основании   

(права собственности, договора найма, 

 , 

договора аренды – нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения.   

 

Срок производства ремонтно-строительных работ с «  »  20  г. 

по «  »  20  г. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с  по  

часов в    дни. 

 

Обязуюсь: 

- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией); 

- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц 

органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки 

хода работ; 

- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения 

работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 

совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 

 

социального найма от «  »    г. №  : 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий 

личность (серия, номер, кем 

и когда выдан) 

Подпись * Отметка о 

нотариальном 

заверении подписей 

лиц 

1 2 3 4 5 

     

     

     

________________ 

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 

представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с 

проставлением отметки об этом в графе 5. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)   

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

 на  листах; 

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально 

заверенная копия))    

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на  ___ листах; 

 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 

на              листах; 

 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое 

помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на  

_____ листах; 

 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 

нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, 

на    листах (при необходимости); 

 

6) иные документы:   

(доверенности, выписки из уставов и др.) 
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Подписи лиц, подавших заявление *: 

«  »  20  г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

«  »  20  г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

«  »  20  г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

«  »  20  г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

 

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление 

подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением 

на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – 

собственником (собственниками). 

 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме «  »  20  г. 

Входящий номер регистрации заявления   

 

Выдана расписка в получении 

документов «  »  20  г. 

 

№   

 

Расписку получил «  »  20  г. 

 

 

(подпись заявителя) 

 

 

(должность, 

   

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)  (подпись) 
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Приложение № 3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября года № 1981 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.06.2015 № 1058 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 
 

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 25.06.2015 № 1058 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:  

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» заменить на слова  «муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» заменить на слова  «муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»; 

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 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута»  

от 18.11.2015 № 1981 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

http://www.воркута.рф/
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1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» (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), 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, особенности выполнения 

административных процедур в МФЦ, формы контроля за исполнением административного регламента, 

ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими 

требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования 

действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (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 собственники жилых помещений, правообладатели жилых помещения, 

наниматели жилых помещений.  

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: 

1) на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, МФЦ; 

2) 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.vorkuta.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 отдела жилищно-коммунального хозяйства управления 

городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – отдел ЖКХ 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 ЖКХ УГХиБ, МФЦ; 

- при письменном обращении в администрацию МО ГО «Воркута», УГХиБ, МФЦ, в том числе по 

электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

http://pgu.rkomi.ru/
http://pgu.rkomi.ru/
http://pgu.rkomi.ru/
http://pgu.rkomi.ru/
http://pgu.rkomi.ru/
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- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес администрации МО ГО «Воркута», УГХиБ (Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 

7), МФЦ (Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10) для приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, режим работы администрации МО ГО «Воркута», УГХиБ, МФЦ; 

- порядок передачи результата муниципальной услуги заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги (далее – 

заявление); 

- 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 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 администрацию МО ГО «Воркута», УГХиБ, МФЦ и 

требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в администрацию МО ГО «Воркута», 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 

УГХиБ, МФЦ. 

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

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

административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией МО ГО «Воркута». 

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является 

УГХиБ, непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом ЖКХ 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 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: 

1) Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (далее – Воркутинский отдел Росреестра): 

 – в части предоставления сведений (выписки) из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение; 

– в части предоставления технического паспорта жилого помещения, технического плана нежилого 

помещения; 

 2) органы государственного надзора (контроля) – в части предоставления сведений из заключений по 

итогам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий. 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение: 

- о признании помещения жилым помещением; 

- о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции (далее – решение о 

предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 календарных дней, 

исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги. 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах отдел ЖКХ УГХиБ в пределах 

срока оказания муниципальной услуги осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой 

информацией. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», (далее – Положение) («Собрание 

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

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

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

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

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

- Решением Совета МО ГО «Воркута» от 25.06.2011 № 55 «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута» муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных 

услуг, и об установлении порядка определения размера платы за их оказание». 

 

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 отдел ЖКХ УГХиБ, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно Приложению № 2 (для физических лиц, 

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

административному регламенту). 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не 

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

б) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением – проект 

реконструкции нежилого помещения; 

в) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, 

– в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

г) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого помещения – в случае, если предоставление такого заключения 

является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 

д) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания – по 

усмотрению заявителя. 

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 отдел ЖКХ УГХиБ, МФЦ); 

 посредством почтового отправления (в отдел ЖКХ 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 
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2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

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

правах на жилое помещение; 

- технический паспорт жилого помещения; 

- технический план нежилого помещения; 

- заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если 

представление указанных документов признано необходимым для принятия решения о признании жилого 

помещения соответствующим (не соответствующим) установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям. 

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

вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

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

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

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

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

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

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

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: 

- наличие в представленных документах недостоверной информации, порядок определения которой 

закреплен абзацем 2 пункта 2.6. настоящего административного регламента; 

- помещение согласно заключению Комиссии отвечает требованиям или имеется возможность 

обеспечить соответствие такого помещения требованиям, указанным в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту; 

- жилое помещение отнесено к государственному жилищному фонду Республики Коми. 

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. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  является услуга по обследованию помещения. Данная 
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услуга предоставляется специализированной организацией, проводящей обследование. 

Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муниципальной услуги, предоставляется 

специализированными организациями по самостоятельным обращениям заявителей. 

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается: 

- экспертное заключение; 

- проект реконструкции нежилого помещения. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

  2.15. Перечень документов предоставляется согласно требованиям организации, оказывающей 

необходимую обязательную услугу. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

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

муниципальной услуги, взимается в соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией МО ГО «Воркута» 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении администрации МО 

ГО «Воркута» муниципальных услуг, утвержденным Решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.06.2011 № 55 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута» муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг, и об 

установлении Порядка размера платы за их оказание». 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

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

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

15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

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

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

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

(вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 35 - 
 

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 УГХиБ; 

- 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, специалистов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение 

муниципальной услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

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

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной 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  
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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 официальном 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); файлы передачи геоинформационных данных (*.mid, *.mif); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, 

который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с УГХиБ осуществляется без 

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

соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МО ГО «Воркута». 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

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

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием и регистрация в УГХиБ, МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 
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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), 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 и документов, указанных в пунктах 2.8., 2.9. (в случае если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде 

осуществляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

УГХиБ. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8., 2.9. (в случае если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение 

верности копий документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

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

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

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

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций).  

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

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

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом УГХиБ, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

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

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

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

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

приема заявителя: 

- 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 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); 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 38 - 
 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

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

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 

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

- документы не исполнены карандашом; 

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

их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

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

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

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, специалистУГХиБ, 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.  
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В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего административного 

регламента.  

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

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента 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 решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в УГХиБ, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту УГХиБ, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9. 

настоящего административного регламента).  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции 

УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в  

рамках предоставления муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом отдела ЖКХ 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 ЖКХ, 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, которым 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 систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 
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Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста отдела ЖКХ УГХиБ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

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

указанных ответов в УГХиБ осуществляет специалист отдела ЖКХ УГХиБ, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист УГХиБ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 

с представленными заявителем документами специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных  дней 

с момента получения специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов и их 

направление специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в УГХиБ 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 

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. 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах УГХиБ осуществляет проверку 

на предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов в органы и 

организации, располагающие необходимой информацией. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

передает полученные документы в уполномоченную межведомственную комиссию. 

Межведомственная комиссия проводит оценку соответствия помещения установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям. 

При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка 

степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его 

огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-

эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и 

физических факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров 

микроклимата помещения, а также месторасположения жилого помещения. 

По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия 

помещений и многоквартирных домов установленным законодательством Российской Федерации требованиям: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности 

для проживания; 

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, 

реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 

приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 

установленными в Положении требованиями; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 
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- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 

экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» 

при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с 

принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить 

его к заключению 

В случае обследования помещения межведомственная комиссия составляет в 3-х экземплярах акт 

обследования помещения. 

На основании заключения межведомственной комиссии специалист УГХиБ, ответственный за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, принимает одно из следующих решений: 

- о признании помещения жилым помещением; 

- о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктом 2.13. настоящего административного регламента). 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет оформление документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, либо решения об отказе в предоставлении 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 46 календарных дней 

со дня получения из УГХиБ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является направление принятого решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту 

УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной  услуги, или специалисту МФЦ,  

ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

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

поступлении документа, являющегося результатом предоставления 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 уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

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 
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- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги 

(об отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие в день поступления от УГХиБ 

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента поступления специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, выдача заявителю решения о 

предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

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 МО ГО «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. 
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При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица УГХиБ несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ, УГХиБ; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

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

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается УГХиБ. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в УГХиБ. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля  

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 

 

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

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в УГХиБ, правоохранительные органы и органы 

государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются УГХиБ, органами исполнительной власти 

Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц и муниципальных служащих 

 

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

действие (бездействие) органа местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, 

муниципальных служащих Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 

 

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

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц УГХиБ в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
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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 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», администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

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

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

физических лиц); 

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

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом УГХиБ. 
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УГХиБ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов 

в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МО ГО 

«Воркута», но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- 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: 
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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 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 номерам 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 

«Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

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 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
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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» (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 

«Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

http://www.mydocuments11.ru/
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№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  

 

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  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации прошу признать жилое 

помещение (многоквартирный дом) по адресу________________________________________________________ 

непригодным для проживания. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 
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Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

Приложение № 3  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

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 
 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 50 - 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации прошу признать жилое 

помещение (многоквартирный дом) по адресу ________________________________________________________ 

непригодным для проживания. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 4  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным  для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

Перечень требований, которым должно отвечать жилое помещение 

 

В соответствии с частью 4 статьи 22 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
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помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» жилое помещение должно отвечать следующим 

требованиям. 

1) Жилые помещения должны располагаться преимущественно в домах, расположенных в жилой зоне 

в соответствии с функциональным зонированием территории. 

2) Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, в том числе входящие в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны находиться в работоспособном 

состоянии, при котором возникшие в ходе эксплуатации нарушения в части деформативности (а в 

железобетонных конструкциях – в части трещиностойкости) не приводят к нарушению работоспособности и 

несущей способности конструкций, надежности жилого дома и обеспечивают безопасное пребывание граждан 

и сохранность инженерного оборудования. 

Основания и несущие конструкции жилого дома, а также основания и несущие конструкции, входящие 

в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, не должны иметь разрушения 

и повреждения, приводящие к их деформации или образованию трещин, снижающие их несущую способность 

и ухудшающие эксплуатационные свойства конструкций или жилого дома в целом. 

3) Жилое помещение, равно как и общее имущество собственников помещений в многоквартирном 

доме, должно быть обустроено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм 

жильцами при передвижении внутри и около жилого помещения, при входе в жилое помещение и жилой дом и 

выходе из них, а также при пользовании инженерным оборудованием и обеспечить возможность перемещения 

предметов инженерного оборудования соответствующих помещений квартир и вспомогательных помещений 

дома, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. При этом 

уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных 

площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, размеры дверных проемов 

должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и размещения. 

4) Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, 

хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в 

газифицированных районах также и газоснабжение). В поселениях без централизованных инженерных сетей в 

одно- и двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализированных уборных. 

5) Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), 

оборудование и механизмы, находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, должны соответствовать требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности. Устройство вентиляционной системы жилых помещений должно 

исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую. Не допускается объединение вентиляционных 

каналов кухонь и санитарных узлов (вспомогательных помещений) с жилыми комнатами. 

Кратность воздухообмена во всех вентилируемых жилых помещениях должна соответствовать нормам, 

установленным в действующих нормативных правовых актах. 

6) Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), 

находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, должны быть размещены и смонтированы в соответствии с требованиями 

безопасности, установленными в действующих нормативных правовых актах, и инструкциями заводов-

изготовителей оборудования, а также с гигиеническими нормативами, в том числе в отношении допустимого 

уровня шума и вибрации, которые создаются этими инженерными системами. 

7) Наружные ограждающие конструкции жилого помещения, входящие в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую в 

холодный период года относительную влажность в межквартирном коридоре и жилых комнатах не более 60 

процентов, температуру отапливаемых помещений не менее +18 градусов по Цельсию, а также изоляцию от 

проникновения наружного холодного воздуха, пароизоляцию от диффузии водяного пара из помещения, 

обеспечивающие отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях несветопрозрачных ограждающих 

конструкций и препятствующие накоплению излишней влаги в конструкциях жилого дома. 

8) Жилые помещения, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и грунтовой 

воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем при помощи конструктивных средств и 

технических устройств. 

9) Доступ к жилому помещению, расположенному в многоквартирном доме выше пятого этажа, за 

исключением мансардного этажа, должен осуществляться при помощи лифта. 

10) Допустимая высота эксплуатируемого жилого дома и площадь этажа в пределах пожарного отсека, 

входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны 

соответствовать классу конструктивной пожарной опасности здания и степени его огнестойкости, 

установленным в действующих нормативных правовых актах, и обеспечивать пожарную безопасность жилого 

помещения и жилого дома в целом. 
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11) В реконструируемом жилом помещении при изменении местоположения санитарно-технических 

узлов должны быть осуществлены мероприятия по гидро-, шумо- и виброизоляции, обеспечению их системами 

вентиляции, а также при необходимости должны быть усилены перекрытия, на которых установлено 

оборудование санитарно-технических узлов. 

12) Объемно-планировочное решение жилых помещений и их расположение в многоквартирном доме, 

минимальная площадь комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилых помещениях (кроме 

прихожей и коридора), должны обеспечивать возможность размещения необходимого набора предметов 

мебели и функционального оборудования с учетом требований эргономики. 

13) В жилом помещении требуемая инсоляция должна обеспечиваться для одно-, двух- и 

трехкомнатных квартир – не менее чем в одной комнате, для четырех-, пяти- и шестикомнатных квартир – не 

менее чем в 2 комнатах. Длительность инсоляции в осенне-зимний период года в жилом помещении для 

центральной, северной и южной зон должна отвечать соответствующим санитарным нормам. Коэффициент 

естественной освещенности в комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5 процента в середине жилого 

помещения. 

14) Высота (от пола до потолка) комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических районах IА, IБ, IГ, 

IД и IVа должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах – не менее 2,5 м. Высота 

внутриквартирных коридоров, холлов, передних, антресолей должна составлять не менее 2,1 м. 

15) Отметка пола жилого помещения, расположенного на первом этаже, должна быть выше 

планировочной отметки земли. 

Размещение жилого помещения в подвальном и цокольном этажах не допускается. 

16) Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение 

уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях.  

17) Комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь непосредственное естественное освещение. 

Естественного освещения могут не иметь другие помещения вспомогательного использования, 

предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, а также помещения, входящие в 

состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (коридоры, вестибюли, холлы и 

др.). Отношение площади световых проемов к площади пола комнат и кухни следует принимать с учетом 

светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими зданиями, но не более 1 : 5,5 и не менее 1 

: 8, а для верхних этажей со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций - не менее 

1 : 10. 

18) В жилом помещении допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, 

эквивалентные и максимальные уровни звука и проникающего шума должны соответствовать значениям, 

установленным в действующих нормативных правовых актах, и не превышать максимально допустимого 

уровня звука в комнатах и квартирах в дневное время суток 55 дБ, в ночное – 45 дБ. При этом допустимые 

уровни шума, создаваемого в жилых помещениях системами вентиляции и другим инженерным и 

технологическим оборудованием, должны быть ниже на 5 дБА указанных уровней в дневное и ночное время 

суток. 

Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ. 

19) В жилом помещении допустимые уровни вибрации от внутренних и внешних источников в дневное 

и ночное время суток должны соответствовать значениям, установленным в действующих нормативных 

правовых актах. 

20) В жилом помещении допустимый уровень инфразвука должен соответствовать значениям, 

установленным в действующих нормативных правовых актах. 

21) В жилом помещении интенсивность электромагнитного излучения радиочастотного диапазона от 

стационарных передающих радиотехнических объектов (30 кГц - 300 ГГц) не должна превышать допустимых 

значений, установленных в действующих нормативных правовых актах. 

22) В жилом помещении на расстоянии 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5 - 1,8 м от пола 

напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц и индукция магнитного поля 

промышленной частоты 50 Гц не должны превышать соответственно 0,5 кВ/м и 10 мкТл. 

23) Внутри жилого помещения мощность эквивалентной дозы облучения не должна превышать 

мощность дозы, допустимой для открытой местности, более чем на 0,3 мкЗв/ч, а среднегодовая эквивалентная 

равновесная объемная активность радона в воздухе эксплуатируемых помещений не должна превышать 200 

Бк/куб. м. 

24) Концентрация вредных веществ в воздухе жилого помещения не должна превышать предельно 

допустимых концентраций для атмосферного воздуха населенных мест, установленных в действующих 

нормативных правовых актах. При этом оценка соответствия жилого помещения требованиям, которым оно 

должно отвечать, проводится по величине предельно допустимых концентраций наиболее гигиенически 

значимых веществ, загрязняющих воздушную среду помещений, таких, как оксид азота, аммиак, ацетальдегид, 

бензол, бутилацетат, дистиламин, 1,2-дихлорэтан, ксилол, ртуть, свинец и его неорганические соединения, 

сероводород, стирол, толуол, оксид углерода, фенол, формальдегид, диметилфталат, этилацетат и этилбензол. 
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Приложение № 5  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября года № 1982 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.05.2015 № 773 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию» 
 

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 19.05.2015 № 773 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» следующие изменения: 

1.1 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 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015 № 1982 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» (далее – административный регламент), 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 строительства и капитального ремонта управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – отдел строительства и 

капитального ремонта), муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением настоящего административного регламента, 

ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими 

требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования 

действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства (далее – муниципальная услуга). 
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Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

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

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

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

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

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

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

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, являющиеся в 

соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщиками. 

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, в МФЦ; 

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

«Интернет»):  

- на официальном сайте Администрации, МФЦ; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номерам 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); 

- 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 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 56 - 
 

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 срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

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

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

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

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

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

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

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

УГХиБ, МФЦ. 

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

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

регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Отраслевым органом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

является УГХиБ. 

Структурным подразделением УГХиБ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

является отдел строительства и капитального ремонта. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1 МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае если 

предусмотрено соглашением о взаимодействии).  

2.3.2. УГХиБ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), принятия решения, выдачи результата предоставления услуги. 

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

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

предоставления сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах на земельный участок (выписка 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объект 

недвижимости). 

2.4.2. Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» – в части предоставления градостроительного плана 

земельного участка; 

2.4.3. Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» – в части предоставления разрешения на 
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строительство; 

2.4.4. Инспекция государственного строительного надзора Республики Коми Министерства 

архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми – в части предоставления 

заключения (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

2.4.5. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по 

Республике Коми – заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (далее – 

решение о предоставлении муниципальной услуги), уведомление о выдаче разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию; 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги), уведомление об отказе в 

выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 календарных дней, 

исчисляемых со дня поступления заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги. 

 

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) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211-

212, 30.10.2001); 

3) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 

4) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» («Парламентская газета», 14.01.2005, № 5-6); 

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

муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

6) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

7) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»      («Российская газета», 

08.04.2011, № 75); 

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

29.07.2006, № 165); 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

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

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 
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11) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19.02.2015 № 117/пр («Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015»); 

12) Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об 

утверждении формы градостроительного плана земельного участка» («Российская газета», 08.06.2011, № 122); 

13) 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 

 

2.8. 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). 

2.8.1. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок не 

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

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора); 

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство; 

4) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 

осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

6) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции 

линейного объекта; 

7) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования; 

9) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона 

«О государственном кадастре недвижимости». 

2.8.2. В целях установления личности представителя, при обращении за получением муниципальной 

услуги представителю 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. 

2.8.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в УГХиБ); 

consultantplus://offline/ref=37B2FA40287FB93B64FE1D49CA69BCBA35E4AE06574A88E891690A5A3343u4O
consultantplus://offline/ref=F4870DB6EB3B7FEF6324FF747B9732C7C543C64AAF4463BDE5AB7261D916025FA2ECE9AB056C709Ei673F
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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 

 

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

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на такой участок 

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

- градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 

- разрешение на строительство; 

- заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального 

государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 

кодекса. 

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

вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

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

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

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

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

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

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

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: 

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.8.1. настоящего административного регламента; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
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строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального 

жилищного строительства.  

- невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного 

кодекса. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи 

безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при 

осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и 

ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, сведений о 

площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-

технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному 

экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 – 10 и 11.1 части 12 

статьи 48 Градостроительного кодекса, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.9. 

настоящего административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 

строительство. 

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. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

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

муниципальной услуги. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

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

услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 
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Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

 

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

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) Администрации 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: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения муниципальной услуги в 

электронном виде (в соответствии с этапами перевода 

муниципальной услуги на предоставление в электронном 

виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги да/нет да 
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через МФЦ 

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. 2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для 

предоставления муниципальной  услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (адрес сайта), 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 
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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 заявлений о предоставлении муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

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

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в 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 данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде 

осуществляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8. – 2.8.2., 2.9. (в случае если 

заявитель представляет данный документ самостоятельно) настоящего административного регламента через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение 

верности копий документов осуществляется в порядке, установленном  законодательством Российской 

Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

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

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

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

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

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

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом УГХиБ, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 
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При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

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

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

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты.  

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

приема заявителя: 

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

2) проверяет полномочия заявителя; 

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

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

административного регламента, а также 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). 

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 МФЦ, ответственный за 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 65 - 
 

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 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.  

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 1 рабочий день с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту УГХиБ, 

ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в УГХиБ, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту УГХиБ, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9. 

настоящего административного регламента).  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции 

УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации 

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

2.9. настоящего административного регламента.  

Специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления 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) 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 
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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 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 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 5 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 УГХиБ решения о предоставлении муниципальной услуги  

или 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, 

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 

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

соответствие заявителя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

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

пунктом 2.13. настоящего административного регламента. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства; 

- об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (в случае 

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента) (далее – 

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги). 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет оформление в двух экземплярах документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, и передает их на подпись руководителю Администрации. 

Руководитель Администрации в течение 1 рабочего дня подписывает соответствующие 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 
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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 при выдаче разрешения на 

строительство составляет не более 1 рабочего дня со дня получения из УГХиБ, МФЦ документов, необходимых 

для принятия решения. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры при продлении срока действия 

разрешения на строительство, при внесении изменений в разрешении составляет не более 3 рабочих  дней со 

дня получения из УГХиБ, МФЦ документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является оформление документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, и его направление 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, документа, являющегося 

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.  

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 заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

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 
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приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги.  

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

момента поступления 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 документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

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 

 

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

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

года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

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

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица УГХиБ несут персональную ответственность, предусмотренную 
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законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

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 

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 Администрацию, правоохранительные органы и 

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются Администрацией, органами 

исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги.  

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также  

должностных лиц, 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;  
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

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

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

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

предоставляющий муниципальную услугу.  

Жалобы на решения, принятые руководителем УГХиБ, подаются в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4.  Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

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

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

физических лиц); 

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

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется 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 
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поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

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

Администрации. 

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 государственную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг  (функций) 

направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

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 
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органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

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

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

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

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13. настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых  

для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

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

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру УГХиБ, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

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

- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
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Почтовый адрес для направления корреспонденции 169912, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

 

Фактический адрес месторасположения 169912, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

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

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день; 

Вторник с 09:00 до 20:00; 

Среда с 09:00 до 20:00; 

Четверг с 09:00 до 20:00; 

Пятница с 09:00 до 20:00; 

Суббота с 10:00 до 17:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об Управлении городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

ughib305@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-48-07 

 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(82151) 3-48-07 

Официальный сайт в сети «Интернет»                  (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 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальные услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:  _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

________________________________________________от  «___»____________г. № ________ 

(наименование документа)       

 

Сведения об объекте капитального строительства  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 
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1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений  шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 76 - 
 

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь 

общего имущества в многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 

в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    
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Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 

интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики 

материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 

электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 

влияние на безопасность 

   

Иные показатели     

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2   

Материалы утепления наружных ограждающих 

конструкций 

   

Заполнение световых проемов    

 

    Сведения о технического плане ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

   В связи  с переносом  сроков благоустройства согласно  СНиП 3.01.04-87 полный комплекс благоустройства 

будет завершен  до        20__   года (см. п. 11 Акта  приемки законченного строительство объекта  

     

    (при  переносе сроков выполнения работ) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  
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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 

 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на  предоставление 

муниципальные услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  
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Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:  __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

________________________от  «___»____________г. № ________ 

(наименование документа)       

 

Сведения об объекте капитального строительства  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

                                                             
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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Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений  шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели    

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м   
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Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь 

общего имущества в многоквартирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных 

Количество секций секций   

Количество квартир/общая площадь, всего 

в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 

лоджий, веранд и террас) 

кв. м   

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией: 

Тип объекта    

Мощность    



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 82 - 
 

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели     

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 

интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики 

материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 

электропередачи 

   

Перечень конструктивных элементов, оказывающих 

влияние на безопасность 

   

Иные показатели     

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2   

Материалы утепления наружных ограждающих 

конструкций 

   

Заполнение световых проемов    

 

    Сведения о технического плане ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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   В связи  с переносом  сроков благоустройства согласно  СНиП 3.01.04-87 полный комплекс благоустройства 

будет завершен  до        20______   года (см. п. 11 Акта  приемки законченного строительство объекта). 

      

    (при  переносе сроков выполнения работ) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1994 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

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

регламента предоставления муниципальной услуги по передаче муниципального 

имущества в аренду» 

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Совета муниципального 

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

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

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

по передаче муниципального имущества в аренду» следующие изменения: 

1.1 в наименовании и пункт 1 постановления слова «по передаче муниципального имущества в аренду» 

заменить словами «Передача муниципального имущества в аренду»; 

1.2 приложение к вышеуказанному постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

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

 

 

И.о.руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015 № 1994 

 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального  

имущества в аренду» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального 

имущества в аренду» (далее – административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность 

consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56549ABE95DA1B24F55B5A9F82C9C665502C98A4BD9AAFBU7M
consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56F44A8E95DA1B24F55B5A9FFU8M
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действий (административных процедур) администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – Администрация), комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

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

настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных 

процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 

им решения при передаче муниципального имущества в аренду (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 администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – муниципальные правовые акты). 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические и юридические лица, а также индивидуальные 

предприниматели. 

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 КУМИ, в МФЦ; 

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

«Интернет»):  

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

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру КУМИ, МФЦ, в том числе центра телефонного 

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

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в КУМИ, МФЦ; 

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

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

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

услуги, режим работы КУМИ, МФЦ;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

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

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

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

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

http://www.воркута.рф/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpgu.rkomi.ru%252F%26ts%3D1445761426%26uid%3D779686041424161873&sign=3dc033c468dbddab07493f196560f8a2&keyno=1
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В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются сотрудниками 

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

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

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

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

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

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

Ответ на письменное обращение, поступившее в КУМИ, МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

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

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

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

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

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

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

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

КУМИ, МФЦ. 

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

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

регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Передача муниципального имущества в аренду». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является 

КУМИ. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

подведомственных этим органам организациях, уведомления и выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги заявителю.  

2.3.2. КУМИ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях, принятия решения, уведомления и выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги заявителю. 

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

2.4.1. Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления сведений (выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведений о постановке на учет, сведений об 

отсутствии задолженности перед бюджетами и внебюджетными фондами всех уровней, сведений о среднем 

количестве сотрудников;  
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2.4.2. Федеральная служба государственной статистики – в части предоставления сведений о выручке 

от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год, сведений из бухгалтерского баланса. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о передаче муниципального имущества в аренду (далее – решение о предоставлении 

муниципальной услуги), заключение договора аренды, уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в передаче муниципального имущества в аренду (далее – решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги); уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

1) без проведения торгов – не более 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 

2) с проведением конкурса или аукциона – не более 40 календарных дней, исчисляемых со дня 

регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. В случае 

если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора и договор заключается с участником 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер – не более 60 календарных дней, 

исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги; 

3) путем получения муниципальной преференции с согласия антимонопольной службы – не более 30 

календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги. При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может 

быть продлен руководителем (заместителем руководителя) антимонопольного органа, но не более чем на 30 

календарных дней, с одновременным информированием лица, обратившегося в антимонопольный орган, и 

указанием причин продления. 

 

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. Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание 

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

3. Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434); 

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

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

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

9. Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 

или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
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договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» («Российская газета», 

24.02.2010, № 37); 

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

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

11. Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.01.2012              

№ 127 «Об утверждении порядка передачи в аренду имущества находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 31.01.2012. № 17-18); 

12. Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.04.2013 № 255 

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

собственности муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 02.05.2013, № 104-

108). 

 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

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

получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 
 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявители подают в КУМИ, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно Приложению № 2 (для физических лиц, 

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

административному регламенту). 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы. 

1. С проведением конкурса или аукциона: 

- заявка на участие в конкурсе или аукционе; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

- копии учредительных документов (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 

договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя (для юридического лица), об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства (для 

юридического лица, индивидуального предпринимателя), об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности заявителя; 

- предложение о цене договора (требуется при проведении торгов в виде конкурса); 

- предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на 

участие в конкурсе; 

- предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 

государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по 

качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 

оказание) которых происходит с использованием такого имущества (требуется при проведении торгов в виде 

аукциона); 

- в случаях, предусмотренных конкурсной документацией или документацией об аукционе, копии 

документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие 

требования установлены законодательством Российской Федерации (сертификаты, заключения); 

- документы или копии документов, подтверждающих внесение задатка, в случае если в конкурсной 

документации или документации об аукционе содержится указание на требование о внесении задатка 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка); 

- документ (копию документа), подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

2. Без проведения торгов: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя); 

- копия учредительных документов (для юридических лиц); 

- документ (копия документа), подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

3. Путем получения муниципальной преференции с согласия антимонопольной службы: 

- заявление о предоставлении муниципальной преференции по рекомендуемой форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему административному регламенту; 
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- перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем, в течение двух 

лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он 

составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на 

осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения; 

- наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем, в 

течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, 

если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции; 

- документация о налогах и сборах, предусмотренная законодательством Российской Федерации (если 

заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс); 

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием основания для вхождения таких 

лиц в эту группу; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя. 

2.8.1. Для заявителей, указанных в подпункте 3 пункта 2.8. настоящего административного регламента 

в целях установления личности 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. 

2.8.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в КУМИ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в КУМИ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций), (в том числе посредством 

аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

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

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- сведения о постановке на учет в налоговом органе (для физических лиц, требуется для процедуры без 

проведения торгов); 

- справка из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами и внебюджетными 

фондами всех уровней (требуется для процедуры без проведения торгов); 

- документы, подтверждающие принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (в части предоставления сведений о среднем количестве сотрудников и сведений о 

выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год); 

- бухгалтерский баланс (для получения муниципальной преференции). 

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 муниципальных 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) наличие прямых запретов в законодательстве Российской Федерации на передачу данного объекта 

или объектов данного вида в аренду; 

2) обременение объекта аренды какими-либо обязательствами; 

3) необходимость использования объекта для муниципальных нужд; 

4) имущество включено в план приватизации либо планируется к использованию для муниципальных 

нужд и в аренду передаваться не будет; 

5) наличие документально подтвержденных данных о ненадлежащем исполнении либо неисполнении 

условий ранее заключенных договоров аренды имущества; 

6) заявитель не имеет права на заключение договора аренды имущества без проведения торгов; 

7) заявитель не допускается конкурсной или аукционной комиссией к участию в конкурсе или 

аукционе в случаях:  

а) непредставления документов, определенных подпунктом 1 пункта 2.8. настоящего 

административного регламента, либо наличия в таких документах недостоверных сведений, а также 

несоответствие заявки на участие в конкурсе или аукционе, определенных пунктами 52 и 121 Правил 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными Приказом 

Федеральной антимонопольной службой России от 10.02.2010 № 67 (далее – Правила); 

б) несоответствия требованиям, указанным в пункте 18 Правил; 

в) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении конкурса 

или аукциона; 

г) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям конкурсной документации 

либо документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже 

начальной (минимальной) цены договора (цены лота); 

д) подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и 

среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 

14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

случае проведения конкурса или аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

е) наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного 

суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

ж) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 

конкурсе или заявки на участие в аукционе; 

8) антимонопольный орган отказывает в предоставлении муниципальной преференции: 

- если муниципальная преференция не соответствует целям, указанным в части 1 статьи 19 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

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. 
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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 
 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

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

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 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 КУМИ, МФЦ в день их 

поступления. 

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

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

государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

заявителей и должностных лиц, сотрудников, 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) сотрудников, 

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

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

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

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

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной 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 КУМИ 

% 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 

КУМИ 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной 

услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
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государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме 

 
2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 
заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций):  

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); 
файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 
графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 
которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 
дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае 
необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, 
который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 
идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 
2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с КУМИ осуществляется без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 
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; 
5) заключение договора. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 
 

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

КУМИ, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B0.%25D1%2580%25D1%2584%26ts%3D1445761426%26uid%3D779686041424161873&sign=e90183ab219bf48bf51e4cde8e19c00a&keyno=1
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Обращение заявителя в КУМИ может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 
заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 
общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 
заявитель подает заявление и документы, указанные в 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., 2.9. настоящего административного регламента (в случае, если заявитель представляет 
данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий документов на бумажном носителе, 
электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы заявления на предоставление 
муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением 
электронных образов необходимых документов).  

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8. – 2.8.2., 2.9. (в случае, если заявитель 
представляет данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде 
осуществляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 
осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 
КУМИ. 

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

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 КУМИ, МФЦ, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено сотрудником КУМИ, МФЦ, 
ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 
собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 
и подпись. 

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

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

Сотрудник КУМИ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 
приема заявителя: 

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

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.8. – 2.8.2. настоящего 
административного регламента, а также документов, указанных в пункте 2.9. настоящего административного 
регламента (в случае, если заявитель представил данные документы самостоятельно); 

4) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
Российской Федерации должностных лиц; 

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

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, 
адреса их мест жительства написаны полностью; 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 96 - 
 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 
5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
6) выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 
7) при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении сотрудник  
КУМИ, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление.  

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

информационную систему; 
- поверяет 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 1 рабочего дня, следующего за днем поступления 

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

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ сотрудник МФЦ регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с присвоением запросу 
регистрационного номера не позднее 1 рабочего дня МФЦ, следующего за днем получения запроса от 
заявителя. Сотрудник 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) сотрудника, принявшего запрос; 
- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

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

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

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

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

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

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

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  
3.2.3. Результатом административной процедуры является: 
- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) сотруднику КУМИ, 

ответственному за принятие решений; 
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- прием и регистрация документов, представленных заявителем в КУМИ, МФЦ и передача 
зарегистрированных документов сотруднику КУМИ, 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 сотрудником КУМИ, МФЦ, 
ответственным за регистрацию документов, в журнале входящей корреспонденции. 

 
Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 
сотрудником КУМИ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации 
для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 
2.9. настоящего административного регламента.  

Сотрудник КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  
- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя КУМИ, 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 КУМИ, 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) 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 сотрудника КУМИ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременную передачу 
указанных ответов в КУМИ осуществляет сотрудник КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное 
взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы сотрудник КУМИ, МФЦ, 
ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 
с представленными заявителем документами сотруднику КУМИ, ответственному за принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента. 
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3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней с 
момента получения сотрудником КУМИ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 
документов и информации для направления межведомственных запросов.  

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

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в КУМИ 

документов, необходимых для принятия решения. 
Сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 
Сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 
муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, сотрудник 
КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 
соответствие 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. 

Сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
проверяет наличие оснований для проведения конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды 
муниципального имущества. 

Конкурс (аукцион) готовится и проводится в соответствии с Правилами, утвержденными приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса. 

Сотрудник КУМИ, 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)  
Сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

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

Руководитель КУМИ в течение 1 рабочего дня подписывает данный документ. 
В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в КУМИ, 

сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 
рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, сотруднику КУМИ ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 
выдачи его заявителю. 

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

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

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

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более: 
- 14 календарных дней (без проведения торгов); 
- 24 календарных дней (с проведением конкурса или аукциона) либо 44 календарных дней (в случае 

если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора и договор заключается с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер); 

- 14 календарных дней (путем получения муниципальной преференции с согласия антимонопольной 
службы) либо 44 календарных дней (при необходимости продления срока) со дня получения из КУМИ, МФЦ 
полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 
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3.4.3. Результатом административной процедуры является направление принятого решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги сотруднику 
КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или сотруднику МФЦ, 
ответственному за межведомственное взаимодействие. 
 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 

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

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

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

Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) осуществляет сотрудник КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги: 

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

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

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении 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 сотрудник 
МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от КУМИ результата 
предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат предоставления 
муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о готовности результата 
предоставления муниципальной услуги. 

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

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

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня с 
момента поступления сотруднику КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, сотруднику 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 решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
- сотрудником КУМИ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

журнале исходящей корреспонденции КУМИ; 
- сотрудником МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 
 

Заключение договора  
 

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие КУМИ 
решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 
течение 1 рабочего дня осуществляет подготовку проекта договора аренды муниципального имущества (далее – 
проект договора) и направляет его заявителю для подписания. 

Заявитель подписывает проект договора и направляет его обратно в КУМИ. 
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Сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
после получения подписанного договора аренды муниципального имущества от заявителя передает его 
начальнику КУМИ для подписания. 

Начальник КУМИ в течение 1 рабочего дня подписывает договор аренды муниципального имущества, 
проставляет на нем печать и передает его сотруднику КУМИ, ответственному за принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги, для направления подписанного договора аренды муниципального 
имущества заявителю. 

Сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
направляет заявителю договор аренды муниципального имущества, 1 экземпляр передает в архив КУМИ.  

3.6.1. Критерием принятия решения является подписание проекта договора заявителем. 
3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 

календарных дней со дня принятия КУМИ решения о предоставлении муниципальной услуги. 
3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является заключение договора аренды 

муниципального имущества. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником КУМИ. 

Контроль за деятельностью КУМИ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 
заместителем руководителя Администрации, курирующим работу КУМИ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

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

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы КУМИ, но не реже 1 раза в 3 года. 
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в КУМИ обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 
Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

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

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 
По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 
 

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

 
4.3. Должностные лица КУМИ несут персональную ответственность, предусмотренную 

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

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

1) за полноту передаваемых КУМИ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 
2) за своевременную передачу КУМИ запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ КУМИ; 
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
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 КУМИ, 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 КУМИ, МФЦ в дальнейшей работе по 
предоставлению муниципальной услуги. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  
а также должностных лиц, муниципальных служащих 

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

действие (бездействие) органа местного самоуправления Республики Коми и  
(или) его должностных лиц, муниципальных служащих Республики Коми  

при предоставлении муниципальной услуги 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц КУМИ в досудебном порядке. 

 
Предмет жалобы 

 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

 
Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 
 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.  

Жалобы на решения, принятые начальником КУМИ, 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 
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услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сотрудником КУМИ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных 
представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме 
заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 
направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 
3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защищенной 
информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, сотрудник МФЦ регистрирует жалобу в информационной 
системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 
жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 103 - 
 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника, принявшего жалобу; 
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы. 

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

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 
Сроки рассмотрения жалоб 

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

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа КУМИ, должностного лица КУМИ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 
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 КУМИ принимается одно из следующих решений: 
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 
5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 
5.15. Не позднее 1 рабочего дня 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: 
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- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, 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 КУМИ, МФЦ; 
- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в КУМИ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 
- при письменном обращении в КУМИ, МФЦ; 
- путем публичного информирования. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Передача муниципального 

муниципального имущества в аренду» 

 
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, 

ул. Гагарина, д.10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

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

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник с 9-00 до 20-00 без обеда 

Среда с 9-00 до 20-00 без обеда 

Четверг с 9-00 до 20-00 без обеда 

Пятница с 9-00 до 20-00 без обеда 

Суббота с 10-00 до 17-00 без обеда 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута», ответственном за предоставление 

муниципальной услуги 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169900, Республика Коми, г.Воркута, пл.Центральная,7 

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

7 этаж, кабинет № 702 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-69-05 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

сектор аренды: 8(82151) 3-20-08 

Официальный сайт в сети «Интернет» (если 

имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич – начальник КУМИ 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Вторник с 9-00 до 18-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

                                                                                                

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Передача муниципального 

муниципального имущества в аренду» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  

 

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 / 
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Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Положением о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в собственности МО 

ГО «Воркута» прошу передать в аренду муниципальное имущество 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(нежилое помещение, здание, строение, сооружение) 

по адресу ______________________________________________________________________________________ 

общей площадью ____________ для пользования ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(цель, назначение, вид деятельности) 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  
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Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Передача муниципального 

муниципального имущества в аренду» 

 

№ 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 

В соответствии с Положением о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в  собственности МО 

ГО «Воркута», прошу передать в аренду муниципальное имущество ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(нежилое помещение, здание, строение, сооружение) 

по адресу ______________________________________________________________________________________ 

общей площадью ____________ для пользования ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(цель, назначение, вид деятельности) 
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Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Передача муниципального 

муниципального имущества в аренду» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1995 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.06.2015 № 931 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по передаче муниципального 

имущества в безвозмездное пользование» 
 

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Совета муниципального 

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

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 08.06.2015 № 931 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование» следующие изменения: 

1.1 в наименовании и пункте 1 постановления слова «по передаче муниципального имущества в 

безвозмездное пользование» заменить словами «Передача муниципального имущества в безвозмездное 

пользование»; 

1.2 приложение к вышеуказанному постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

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

 

 

И.о.руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л.ЧИЧЕРИНА 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015 № 1995 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального  

имущества в безвозмездное пользование» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального 

имущества в безвозмездное пользование» (далее – административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Администрация), в том числе комитета по управлению муниципальным 

consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56549ABE95DA1B24F55B5A9F82C9C665502C98A4BD9AAFBU7M
consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56F44A8E95DA1B24F55B5A9FFU8M
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имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – КУМИ), 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при 

выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при передаче муниципального имущества в 

безвозмездное пользование (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 и юридические лица, а также индивидуальные 

предприниматели. 

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 КУМИ, в МФЦ; 

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

«Интернет»):  

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

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру КУМИ, МФЦ, в том числе центра телефонного 

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

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в КУМИ, МФЦ; 

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

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

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

услуги, режим работы КУМИ, МФЦ; 

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

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

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

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

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

http://www.воркута.рф/
http://pgu.rkomi.ru/
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В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет  порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются сотрудниками 

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

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

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

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

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

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

Ответ на письменное обращение, поступившее в КУМИ, МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

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

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

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

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

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

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

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

КУМИ, МФЦ. 

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

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

регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Передача муниципального имущества в безвозмездное 

пользование». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является 

КУМИ. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях, уведомления и выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги заявителю. 

2.3.2. КУМИ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю.  

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

2.4.1. Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления сведений (выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведений о постановке на учет, сведений об 

отсутствии задолженности перед бюджетами и внебюджетными фондами всех уровней, сведений о среднем 

количестве сотрудников;  

2.4.2. Федеральная служба государственной статистики – в части предоставления сведений о 

выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год, сведений из бухгалтерского баланса. 
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Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование (далее – решение о 

предоставлении муниципальной услуги) и заключение договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом, уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование (далее – 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги), уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

1) без проведения торгов – не более 30 календарных дней, исчисляемых с момента обращения 

заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 

2) с проведением конкурса или аукциона – не более 40 календарных дней, исчисляемых с момента 

обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. В случае если 

победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора и договор заключается с участником 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер – не более 60 календарных дней, 

исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги; 

3) путем получения муниципальной преференции с согласия антимонопольной службы – не более 30 

календарных дней, исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги. При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может 

быть продлен руководителем (заместителем руководителя) антимонопольного органа, но не более чем на 30 

календарных дней, с одновременным информированием лица, обратившегося в антимонопольный орган, и 

указанием причин продления. 

 

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) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание 

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

3) Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434); 

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

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

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание 

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

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

165, 29.07.2006); 

8) 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); 

9) Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 

или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» («Российская газета», № 37, 
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24.02.2010); 

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

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

11) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.04.2013 № 255 

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

собственности муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье» № 104-108, 

02.05.2013). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих  

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе  

в электронной форме, порядок их представления 

 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявители подают в КУМИ, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно Приложению № 2 (для физических лиц, 

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

административному регламенту). 

2.8.1. К указанному заявлению прилагаются следующие документы. 

1. С проведением конкурса или аукциона: 

- заявка на участие в конкурсе или аукционе; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

- копии учредительных документов (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 

договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя (для юридического лица), об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства (для 

юридического лица, индивидуального предпринимателя), об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности заявителя; 

- предложение о цене договора (требуется при проведении торгов в виде конкурса); 

- предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на 

участие в конкурсе; 

- предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 

государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по 

качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 

оказание) которых происходит с использованием такого имущества (требуется при проведении торгов в виде 

аукциона); 

- в случаях, предусмотренных конкурсной документацией или документацией об аукционе, копии 

документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие 

требования установлены законодательством Российской Федерации (сертификаты, заключения); 

- документы или копии документов, подтверждающих внесение задатка, в случае если в конкурсной 

документации или документации об аукционе содержится указание на требование о внесении задатка 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка); 

- документ (копию документа), подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

2. Без проведения торгов: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя); 

- копия учредительных документов (для юридических лиц); 

- документ (копия документа), подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

3. Путем получения муниципальной преференции с согласия антимонопольной службы: 

- заявление о предоставлении муниципальной преференции по рекомендуемой форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему административному регламенту; 

- перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем, в течение двух 

лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он 

составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на 

осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения; 

- наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных Заявителем, в 
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течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, 

если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции; 

- документация о налогах и сборах, предусмотренная законодательством Российской Федерации (если 

заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс); 

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием основания для вхождения таких 

лиц в эту группу; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов Заявителя. 

2.8.2. 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. 

2.8.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в КУМИ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в КУМИ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций), (в том числе посредством 

аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

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

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- сведения о постановке на учет в налоговом органе (для физических лиц, требуется для процедуры без 

проведения торгов); 

- справка из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами и внебюджетными 

фондами всех уровней (требуется для процедуры без проведения торгов); 

- документы, подтверждающие принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (в части предоставления сведений о среднем количестве сотрудников и сведений о 

выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год); 

- бухгалтерский баланс (для получения муниципальной преференции). 

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

вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

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

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

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

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

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

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения муниципальных услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких муниципальных 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,  
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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) наличие прямых запретов в законодательстве Российской Федерации на передачу данного объекта 

или объектов данного вида в безвозмездное пользование; 

2) обременение объекта безвозмездного пользования какими-либо обязательствами; 

3) необходимость использования объекта для муниципальных нужд; 

4) включение имущества в план приватизации либо имущество планируется к использованию для 

муниципальных нужд и в безвозмездное пользование передаваться не будет; 

5) наличие документально подтвержденных данных о ненадлежащем исполнении либо неисполнении 

условий ранее заключенных договоров безвозмездного пользования (аренды) имущества; 

6) заявитель не имеет права на заключение договора безвозмездного пользования муниципального 

имущества без проведения торгов; 

7) подача заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и 

среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 

14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», в случае проведения конкурса или аукциона, участниками которого могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

8) наличие решения о ликвидации заявителя (юридического лица) или наличие решения арбитражного 

суда о признании заявителя (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

9) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, на день рассмотрения 

заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 

10) заявитель не допускается конкурсной или аукционной комиссией к участию в конкурсе или 

аукционе в случаях: 

а) непредставления документов, определенных подпунктом 1 пункта 2.8. настоящего 

административного регламента, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

б) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении 

конкурса или аукциона; 

в) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям конкурсной документации 

либо документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже 

начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

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

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе  

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.15. Документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено. 
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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 и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

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

поступления. 

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

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

государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

заявителей и должностных лиц, сотрудников, 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; 
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- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) сотрудников, 

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

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

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

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

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной 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 КУМИ 

% 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 

КУМИ 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной 

услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления  

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления  

муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), 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); 

http://www.воркута.рф/
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2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, 

который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с КУМИ осуществляется без 

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

соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

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; 

5) заключение договора. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

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

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в КУМИ, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в КУМИ может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

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

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пунктах 2.8. – 2.8.2., 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 
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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 данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде 

осуществляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

КУМИ. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8.-2.8.2., 2.9. (в случае, если 

заявитель представляет данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение 

верности копий документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

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 КУМИ, МФЦ, либо оформлено заранее.  

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

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

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

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

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

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

приема заявителя: 

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

2) проверяет полномочия заявителя; 

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

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

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

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

4) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

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

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 

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

- документы не исполнены карандашом; 

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

их содержание; 

5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 
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6) выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их 

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

7) при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении сотрудник 

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

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

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

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

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 сотрудник МФЦ регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с присвоением запросу 

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

Сотрудник МФЦ проверяет полноту комплекта документов и достоверность 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) сотрудника, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, сотрудник КУМИ, МФЦ, ответственный 

за прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

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

принять меры по их устранению. 

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

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

ответственному за принятие решения. 

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

административного регламента, сотрудник КУМИ, ответственный за прием документов, передает документы 

(дело) сотруднику КУМИ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

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

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

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

документы в КУМИ.  

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

административного регламента сотрудник МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего административного 

регламента.  

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

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) сотруднику КУМИ, 

ответственному за принятие решений; 
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- прием и регистрация документов, представленных заявителем в КУМИ, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов сотруднику КУМИ, 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 сотрудником КУМИ, МФЦ, 

ответственным за регистрацию документов, в журнале входящей корреспонденции. 

 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия  

в рамках предоставления муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

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

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

2.9. настоящего административного регламента.  

Сотрудник КУМИ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя КУМИ, Администрации, 

МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

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

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

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

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

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 сотрудника КУМИ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

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

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

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

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 

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

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней 

с момента получения сотрудником КУМИ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление сотруднику КУМИ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в КУМИ 

документов, необходимых для принятия решения. 

Сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 

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

проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, сотрудник 

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

соответствие 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. 

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

проверяет наличие оснований для проведения конкурса (аукциона) на право заключения договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

Конкурс (аукцион) готовится и проводится в соответствии с Правилами, утвержденными приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

Сотрудник КУМИ, 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)  

Сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет оформление в двух экземплярах решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги), и передает данный документ на подпись руководителю 

КУМИ. 

Руководитель КУМИ в течение 1 рабочего дня подписывает данный документ. 

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

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

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, сотруднику КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю. 

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

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

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, сотруднику МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

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

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более: 

- 14 календарных дней (без проведения торгов); 

- 24 календарных дней (с проведением конкурса или аукциона) либо 44 календарных дней (в случае 

если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора и договор заключается с участником 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер); 

- 14 календарных дней (путем получения муниципальной преференции с согласия антимонопольной 

службы) либо 44 календарных дней (при необходимости продления срока) со дня получения из КУМИ, МФЦ 

полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является направление принятого решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги сотруднику 

КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или сотруднику МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику 

КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или сотруднику МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

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

поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги сотрудник КУМИ, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с 

которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) осуществляет сотрудник КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги: 

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

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении 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 сотрудник 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие в день поступления от КУМИ результата 

предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат предоставления 

муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня с 

момента поступления сотруднику КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, сотруднику 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 решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об 
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отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- сотрудником КУМИ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

журнале исходящей корреспонденции КУМИ; 

- сотрудником МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

Заключение договора  

 

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие КУМИ 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Сотрудник КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет подготовку проекта договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом (далее – проект договора) и направляет его заявителю для подписания. 

Заявитель подписывает проект договора и направляет его обратно в КУМИ. 

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

после получения подписанного договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 

заявителя передает его руководителю КУМИ для подписания. 

Руководитель КУМИ в течение 1 рабочего дня подписывает договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, проставляет на нем печать и передает его сотруднику КУМИ, ответственному за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, для направления подписанного договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом заявителю. 

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

направляет заявителю договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 1 экземпляр передает 

в архив КУМИ. 

3.6.1. Критерием принятия решения является подписание проекта договора заявителем. 

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 

календарных дней со дня принятия КУМИ решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является заключение договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

 

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 КУМИ. 

Контроль за деятельностью КУМИ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 

заместителем руководителя Администрации, курирующим работу КУМИ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

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

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

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

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

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

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в КУМИ обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 
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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 КУМИ несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его сотрудники, несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых КУМИ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу КУМИ запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ КУМИ; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

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

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрацию. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

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

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в КУМИ, 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 КУМИ, МФЦ в дальнейшей работе по 

предоставлению муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также  

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

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

действие (бездействие) органа местного самоуправления Республики Коми  

и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих Республики Коми  

при предоставлении муниципальной услуги 

 

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

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц КУМИ 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; 
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены законами 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

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

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

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

Жалобы на решения, принятые руководителем КУМИ, подаются в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

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

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

физических лиц); 

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

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
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без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

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

Администрации. 

КУМИ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов 

в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и КУМИ, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, сотрудник МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

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

- перечень принятых документов от заявителя; 

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

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

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

рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

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

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа КУМИ, должностного лица КУМИ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 
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5.13. По результатам рассмотрения жалобы КУМИ принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

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

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

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

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13. настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

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 КУМИ, 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 КУМИ, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в КУМИ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в КУМИ, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Передача муниципального  

имущества в безвозмездное  

пользование» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского 

округа «Воркута»  
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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@mydoсuments11.ru 

Телефон для справок (821-51) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети Интернет  http://www.mydoсuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник с 9-00 до 20-00 без обеда 

Среда с 9-00 до 20-00 без обеда 

Четверг с 9-00 до 20-00 без обеда 

Пятница с 9-00 до 20-00 без обеда 

Суббота с 10-00 до 17-00 без обеда 

Воскресенье выходной 

 

 

Общая информация о КУМИ администрации МО ГО «Воркута», ответственном за предоставление 

муниципальной услуги 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми,  

г.Воркута, пл.Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми,  

г.Воркута, пл.Центральная, д. 7, 

7 этаж, кабинет № 702 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок (821-51) 3-69-05 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

сектор аренды: (82151) 3-20-08 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется)  

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич – начальник КУМИ 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

График работы КУМИ администрации МО ГО «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Вторник с 9-00 до 18-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, 

 перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной  

Воскресенье выходной  

 

 

 

 

mailto:vorkuta@mydoсuments11.ru
http://www.mydoсuments11.ru/
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Передача муниципального  

имущества в безвозмездное  

пользование» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  

 

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  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности МО ГО «Воркута», прошу предоставить в безвозмездное пользование муниципальное 

имущество ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(нежилое помещение, здание, строение, сооружение) 

по адресу _______________________________________________________________________________________ 

общей площадью ____________ для пользования _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(цель, назначение, вид деятельности) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  
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3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

_________________________________  _______________________________________ 

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Передача муниципального  

имущества в безвозмездное  

пользование» 

№ 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  
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Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные данные 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности МО ГО «Воркута»,  прошу предоставить в безвозмездное пользование муниципальное 

имущество __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(нежилое помещение, здание, строение, сооружение) 

по адресу ___________________________________________________________________________________ 

общей площадью ____________ для пользования __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(цель, назначение, вид деятельности) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 134 - 
 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Передача муниципального  

имущества в безвозмездное  

пользование» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 20 ноября 2015 года № 2016 

 

«Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и экспертизы нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 24 июня 2014 

года № 74-РЗ «О некоторых вопросах оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и экспертизы 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить управление экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» уполномоченным органом: 

- по внедрению оценки регулирующего воздействия в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», в том числе по информационно-методическому обеспечению отраслевых (функциональных) 

органов администрации муниципального образования городского округа «Воркута» по вопросам проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее - оценка регулирующего воздействия), проведения 

экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности (далее - экспертиза нормативных правовых актов); 

- по подготовке заключений по проведенной отраслевыми (функциональными) органами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» оценке регулирующего воздействия 

на проекты нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности; 

- по формированию ежегодного плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательский и (или) инвестиционной деятельности (далее – План); 

- по подготовке заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности в соответствии с Планом. 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» обеспечить проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

нормативных правовых актов в соответствии с порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, подлежит опубликованию в газете 

«Заполярье» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 20.11.2015 № 2016 

 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» И ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА», 

ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И (ИЛИ) 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми 

от 24.06.2014 № 74-РЗ «О некоторых вопросах оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов» и устанавливает процедуру 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута»), затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты нормативных 

правовых актов), в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности и бюджета МО ГО «Воркута», и экспертизы нормативных правовых актов 

администрации МО ГО «Воркута», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности (далее - нормативные правовые акты), в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности. 

2. Настоящий Порядок не применяется в отношении нормативных правовых актов или их отдельных 

положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального 

характера, в отношении проектов административных регламентов и проектов нормативных правовых актов 

устанавливающих налоги, сборы и тарифы, установление которых отнесено к вопросам местного значения, 

проекта бюджета МО ГО «Воркута» и отчета о его исполнении, проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, подлежащих публичным слушаниям в соответствии со статьей 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

Раздел II. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 

 

3. Оценка регулирующего воздействия проводится отраслевыми (функциональными) органами 

администрации МО ГО «Воркута» (далее - разработчики) в отношении проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, в том 

числе проектов муниципальных программ МО ГО «Воркута», изменений в них. 

 

4. Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта осуществляется по 

следующим критериям: 

1) целесообразность предлагаемого регулирующего воздействия: наличие проблемы, описание цели 

регулирующего воздействия и обоснование возможности решения проблемы предлагаемым способом; 

2) адекватность предлагаемого регулирующего воздействия: достаточность степени воздействия, 

полнота охвата регулируемых отношений, соблюдение прав и учет интересов субъектов предпринимательской 

и (или) инвестиционной деятельности, соответствие реальному состоянию регулируемых вопросов и учет 

последствий от реализации регулирующего воздействия; 

3) осуществимость реализации предлагаемого регулирующего воздействия: возможность исполнения 

возлагаемых проектом нормативного правового акта на круг лиц и организаций обязанностей и ограничений, 

наличие необходимого технического, финансового, организационного и иного ресурсного обеспечения 

реализации регулирующего воздействия и мониторинга его эффективности; 

consultantplus://offline/ref=5A957AA4DEC010AA0EB77F1CB54A2A85EB4E01C6B423FC5AF3E3418D123F9C9FEE62697E3CP15FM
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4) эффективность реализации предлагаемого регулирующего воздействия: возможность мониторинга и 

оценки результатов реализации регулирующего воздействия в количественном и качественном выражении. 

5. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия состоит из следующих этапов: 

1) разработка проекта нормативного правового акта и его общественное обсуждение; 

2) подготовка разработчиком сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия (далее 

- сводный отчет); 

3) подготовка управлением экономики администрации МО ГО «Воркута» (далее - Управление) 

заключения об оценке регулирующего воздействия (далее - заключение). 

6. В случае принятия решения о разработке проекта нормативного правового акта разработчик для 

проведения общественного обсуждения проекта нормативного правового акта размещает в течение 5 рабочих 

дней со дня разработки проекта акта на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) (далее – официальный сайт): 

а) текст проекта нормативного правового акта; 

б) пояснительную записку с кратким изложением существа проекта нормативного правового акта, 

обоснованием необходимости его принятия, включая описание проблем, на решение которых направлено новое 

правовое регулирование, указанием основных групп участников общественных отношений, интересы которых 

будут затронуты, прогнозом социально-экономических, финансовых и иных последствий принятия 

нормативного правового акта, а также информацией о последствиях в случае непринятия данного нормативного 

правового акта; 

в) информацию о сроках общественного обсуждения проекта нормативного правового акта; 

г) информацию о сроке приема предложений и способах их представления. 

Разработчик направляет организациям, представляющими интересы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в МО ГО «Воркута», информацию о размещении проекта нормативного 

правового акта, указывая сведения о месте его размещения на официальном сайте (полный электронный адрес), 

срок представления предложений и способ их представления. 

Срок общественного обсуждения проекта акта определяется разработчиком и не может составлять 

менее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте проекта нормативного правового акта. 

Разработчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения 

рассмотреть все поступившие в установленный срок в электронной или письменной форме предложения. 

7. По итогам подготовки проекта нормативного правового акта и проведения общественного 

обсуждения разработчиком в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения поступивших предложений 

составляется сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

8. При подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта согласно приложению 2 к настоящему Порядку Управление осуществляет: 

1) контроль за соответствием проведенной разработчиком оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта требованиям настоящего Порядка; 

2) оценку качества представленного разработчиком сводного отчета. 

9. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта проводится Управлением в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления проекта нормативного 

правового акта и сводного отчета в Управление. 

Отсутствие сводного отчета является основанием для отрицательного заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта. 

10. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта не 

позднее 3 рабочих дней со дня подписания размещается Управлением на официальном сайте. 

 

Раздел III. Экспертиза нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 

 

11. Экспертиза осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым администрацией МО ГО 

«Воркута» планом проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательский и (или) инвестиционной деятельности (далее - План). 

12. Формирование Плана осуществляется на основании предложений о проведении экспертизы, 

поступивших в Управление от отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Воркута», 

общественных и иных организаций, субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, 

ассоциаций и союзов, представляющих их интересы, иных лиц до 15 ноября текущего года. 

Управление вправе самостоятельно включить в План нормативные правовые акты в случае выявления в 

них сведений, указывающих, что положения нормативного правового акта могут создавать условия, 

необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской деятельности. 

13. План утверждается распоряжением администрации МО ГО «Воркута» до 25 декабря текущего года 

на следующий год.  

http://www.воркута.рф/
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В течение 3 рабочих дней со дня утверждения План размещается на официальном сайте. 

14. В Плане для каждого нормативного правового акта предусматривается срок проведения экспертизы, 

который не должен превышать двух месяцев с даты начала экспертизы. Срок экспертизы может быть продлен 

Управлением, но не более чем на один месяц, в случаях необходимости получения дополнительных 

материалов, данных, сведений, произведения дополнительных расчетов. 

15. Экспертиза нормативных правовых актов состоит из следующих этапов: 

1) публичные консультации; 

2) исследование нормативного правового акта на предмет наличия положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности; 

3) отчет об экспертизе нормативного правового акта (далее - отчет). 

16. В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности при 

проведении экспертизы нормативного правового акта отраслевым (функциональный) органом администрации 

МО ГО «Воркута», по инициативе которого был разработан и утвержден нормативный правовой акт (далее - 

ответственный орган), проводятся публичные консультации с участием представителей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе некоммерческих организаций, целью 

деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

17. Срок проведения публичных консультаций составляет 15 рабочих дней со дня начала экспертизы, 

установленного Планом. 

Ответственный орган размещает на официальном сайте уведомление о проведении экспертизы с 

указанием срока начала и окончания публичных консультаций, обращается к представителям 

предпринимательского сообщества и иным заинтересованным лицам с запросом информационно-

аналитических материалов по предмету экспертизы, предлагая в нем срок и адрес электронной почты для их 

предоставления. 

18. При проведении исследования нормативных правовых актов подлежат рассмотрению замечания, 

предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналитические материалы, 

поступившие в ходе публичных консультаций, анализируются положения нормативного правового акта во 

взаимосвязи со сложившейся практикой их применения, учитывается их соответствие принципам правового 

регулирования, установленным федеральным законодательством, законодательством Республики Коми, 

определяется характер и степень воздействия положений нормативного правового акта на регулируемые 

отношения в сфере предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, устанавливается наличие 

затруднений в ее осуществлении, вызванных применением положений нормативного правового акта, а также их 

целесообразность, адекватность, осуществимость и эффективность для целей регулирования соответствующих 

отношений. 

19. По результатам исследования ответственный орган в течение 15 рабочих дней со дня окончания 

исследования составляется отчет по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Проект отчета направляется представителям предпринимательского сообщества на отзыв с указанием 

срока и адреса электронной почты для его предоставления. Поступивший в установленный срок отзыв на 

проект отчета рассматривается при доработке проекта отчета. Доработанный проект отчета подписывается 

руководителем ответственного органа в течение 2 рабочих дней со дня его составления и направляется в 

Управление для подготовки заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта. 

20. В течение 15 рабочих дней со дня получения отчета Управление готовит заключение о результатах 

экспертизы нормативного правового акта. 

На основе проведенной экспертизы заключение содержит один из следующих выводов: 

1) о необходимости разработки и принятия нового нормативного правового акта; 

2) о признании утратившим силу нормативного правового акта; 

3) о внесении изменений в нормативный правовой акт; 

4) о сохранении действующего режима регулирования. 

21. В течение 3 рабочих дней со дня подписания заключение о результатах экспертизы нормативного 

правового акта размещается Управлением на официальном сайте. 
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Приложение 1 

к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и экспертизы 

нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности 

 

(Форма) 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

1. Общие сведения: 

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации МО ГО «Воркута» 

________________________________________________________________________________________________ 

Сведения об отраслевых (функциональных) органах администрации МО ГО «Воркута» - соисполнителях 

________________________________________________________________________________________________ 

Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Дата введения нового правового регулирования  ______________________________________________________ 

Место размещения данного документа на официальном сайте (полный электронный адрес) 

_______________________________________________________________________________________________ 

Контактная информация об исполнителе (ФИО, должность, номер телефона, адрес электронной почты) 

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Описание существующей проблемы, целей и задач регулирования, возможные варианты достижения 

поставленной цели: 

Описание существующей проблемы 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Цели введения нормативного правового акта: 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики 

Коми с указанием положений, которым соответствуют цели проекта акта ______________________________ 

3. Анализ издержек и выгод каждого из возможных рассматриваемых вариантов регулирования (вариант A, 

вариант B, вариант C и т.д.)  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

4. Определение рекомендуемого (выбранного) варианта регулирующего решения проблемы, на решение 

которой направлен предлагаемый способ регулирования. Описание предлагаемого правового регулирования в 

части определения: 

- основных групп субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, иных 

заинтересованных лиц, включая органы государственной власти Республики Коми, органы местного 

самоуправления в Республике Коми, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, оценка количества таких субъектов 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

- оценки соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета МО ГО «Воркута» 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

- новых обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности либо изменения содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядка 

организации их исполнения 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________ 

- оценки расходов субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания 

таких обязанностей или ограничений 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

- оценка и обоснование необходимости установления переходного периода и (или) необходимость 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения и (или) отсрочки введения 

предлагаемого способа регулирования 

_______________________________________________________________________________________________ 

6. Проведение общественных обсуждений 

- наименование участника обсуждения 

- позиция по проекту акта, суть замечания или предложения 

- результаты рассмотрения позиции - учтена/нет возможности учесть 

- форма учета/причина отсутствия возможности учета 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель органа разработчика                                                                                           Ф.И.О. 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и экспертизы 

нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности 

 

(Форма) 

 

Заключение об оценке регулирующего воздействия 

 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» в соответствии с _______________________, 

рассмотрело проект: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ , 

(наименование проекта нормативного правового акта) 

подготовленный 

___________________________________________________________________________________________ 

(наименование отраслевого (функционального) органа администрации МО ГО «Воркута») 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта нормативного правового акта 

разработчиком соблюден (не соблюден) порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

_________________________________ 

         (нужное подчеркнуть). 

Общественные обсуждения в отношении проекта нормативного правового акта проведены в сроки с _________ 

по ________. 

По результатам проведения общественных обсуждений поступили (не поступили) 

________________________________ предложения (замечания) участников публичных консультаций. 

       (нужное подчеркнуть) 
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Поступившие в ходе общественных обсуждений предложения (замечания) участников общественных 

обсуждений разработчиком учтены (мотивированно не учтены/не учтены) 

_________________________________. 

       (нужное подчеркнуть) 

Разработчику необходимо учесть предложения (замечания) ___________________________________________, 

либо мотивированно обосновать их отклонение. 

На основе проведенной оценки проекта муниципального правового акта с учетом информации, представленной 

разработчиком, полученной в ходе общественных обсуждений, Управлением экономики администрации МО 

ГО «Воркута» сделаны следующие выводы: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Начальник управления экономики                                                                                              Ф.И.О. 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и экспертизы 

нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности 

 

ОТЧЕТ 

о проведении экспертизы 

___________________________________________________________________________ 

(вид нормативного правового акта (далее - НПА), его реквизиты, наименование) 

 

1. Общие сведения 

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации МО ГО «Воркута», осуществившего 

экспертизу 

________________________________________________________________________________________________ 

Место размещения данного документа на официальном сайте (полный электронный адрес) 

________________________________________________________________________________________________ 

Контактная информация об исполнителе (Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес электронной почты) 

________________________________________________________________________________________________ 

2. Цели правового регулирования НПА 

________________________________________________________________________________________________ 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики 

Коми с указанием положений, которым соответствуют цели НПА 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

3. Описание проблемы 

Сведения о выявленных положениях НПА, которые исходя из анализа их применения для регулирования 

отношений предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности создают необоснованные затруднения 

ведения предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4.* Общее описание правового регулирования 
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Круг участников правоотношений 

________________________________________________________________________________________________ 

Функции, полномочия, обязанности, права участников правоотношений 

________________________________________________________________________________________________ 

Оценки расходов участников правоотношений 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Предложения по оптимизации правового регулирования 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

5. Проведение публичных консультаций 

- наименование участника 

________________________________________________________________________________________________ 

- позиция по НПА, суть замечания или предложения 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

- результаты рассмотрения позиции - учтена/нет возможности учесть 

- форма учета/причина отсутствия возможности учета 

________________________________________________________________________________________________ 

6.* Вывод и обоснование 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
*Примечание. Разделы 4 и 6 заполняются в случае выявления норм, создающих необоснованные затруднения 

ведения предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности. 

 

 

 

Руководитель органа разработчика                                                                                           Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 ноября 2015 года № 2057 

 

«Об утверждении плана мероприятий муниципального образования городского округа 

«Воркута» («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2015-2018 годы)» 

 
В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в установленных сферах деятельности» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить план мероприятий муниципального образования городского округа «Воркута» 

(«дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности (2015-2018 годы)» (далее – План мероприятий) согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий обеспечить представление отделу социальной 

политики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» информации о ходе 

реализации Плана мероприятий: 

2.1. до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом); 

2.2. до 20 января года, следующего за отчетным годом (по итогам года).  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.А. Замедянского. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута»  

от 27.11.2015 № 2057 

 
ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

«ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ  

ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» (2016-2018 ГОДЫ)» 

 

I. Общее описание «дорожной карты» 

 

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в установленных сферах деятельности муниципального образования городского округа 

«Воркута» (2016-2018 годы)» разработан в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175 (п.11). 
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II. Целевые показатели (индикаторы) доступности для инвалидов объектов и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Единица 

измерения 

Значения показателей  Орган (должностное лицо), 

ответственные за  мониторинг и 

достижение запланированных 

значений показателей доступности 

   2015 2016 2017 2018  

1 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых 

предоставляются услуги населению, а  также используемых для перевозки 

населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь 

вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных 

средств), в том числе: 

%      

 Образование  0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 100 100 100 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

2 Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на 

них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от 

общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию) 

% 

 

     

 Образование 0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 6,6 6,6 6,6 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

                                                             
 Указанные требования предусмотрены частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», а также 

 нормам и правилам Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», предусмотренных в 

соответствии в постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 для применения с 1 июля 2015 года на обязательной основе; 
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3 Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность 

с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: 

 Образование  единица 22 22 22 22 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 7 7 7 7 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 14 14 14 14 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

3.1 К месту предоставления услуги 

 Образование  единица 22 22 22 22 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 7 7 7 7 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

  Физическая культура и спорт 14 14 14 14 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

3.2 Предъявление им необходимых услуг в дистанционном режиме 

 Образование  единица 22 22 22 22 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

3.3 Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида 

 Образование  единица 22 22 22 22 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 1 1 1 1 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

4 Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) в том числе имеются: 

 Образование  единица 0 1 1 1 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 5 5 5 5 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 3 4 4 4 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 

 Образование  единица 2 3 3 3 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
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 Культура 3 3 3 3 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 3 4 4 4 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.2 Сменные кресла-коляски 

 Образование  единица 0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 0 0 0 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.3 Адаптированные лифты 

 Образование  единица 0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 1 1 1 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.4 Поручни 

 Образование  единица 0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 2 3 3 3 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.5 Пандусы 

 Образование  единица 22                            22 22 22 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 7 7 7 7 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 12 13 13 13 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.6 Подъемные платформы (аппарели) 

 Образование  единица 0 1 1 1 Управление образования 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 147 - 
 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 1 1 1 1 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 0 0 0 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.7 Раздвижные двери 

 Образование  единица 0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 0 0 0 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.8 Доступные входные группы 

 Образование  единица 0 1 1 1 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 7 7 7 7 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 5 6 6 6 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.9 Доступные санитарно-гигиенические помещения 

 Образование  единица 0 1 1 1 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 0 0 0 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

4.10 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок 

 Образование  единица 0 1 1 1 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 9 10 10 10 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

5 Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, %      
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имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи 

 

 Образование  100 100 100 100 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 18,2 18,2 18,2 18,2 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

6 Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их 

жизнедеятельности. 

% 

 

     

 Образование  4 13 17 17 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 6,6 6,6 6,6 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

7 Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

% 

 

     

 Образование  4 13 17 17 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

8 Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового 

языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика (От общего 

количества предоставляемых услуг.) 

%      

 Образование  0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Культура 0 0 0 0 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 0 0 0 0 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

9 Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения, соответствующих требованиям по 

% 
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обеспечению условий их доступности для инвалидов (от общего количества 

объектов и услуг, предоставляемых в этой сфере), в том числе: 

9.1 Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших мероприятия по социальной 

реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов (детей-

инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации) 

     

 Образование  100 100 100 100 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 Физическая культура и спорт 6,3 6,3 6,7 6,7 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута»  

10 Доля сотрудников, представляющих услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере 

социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего 

количества таких сотрудников, представляющих услуги населению) 

% 33 60 80 100 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

3,8 3,8 3,8 3,8 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

3,8 3,8 4,3 4,7 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

11 Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным 

актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от 

общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги 

населению) 

% 33 60 80 100 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

2 2 5 5 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

25 25 25 25 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

12 Удельный вес объектов социальной сферы, имеющих утвержденные паспорта 

доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их 

количества) 

% 100 100 100 100 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

0 10 50 100 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

0 3 35 100 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

13 Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа 

обучающихся инвалидов 

% 70 72 73 75 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 
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14 Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах 

общеобразовательных организациях, от общей численности обучающихся 

инвалидов 

% 0 0 0 0 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

15 Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, 

от общего числа обучающихся инвалидов 

% 30 28 27 27 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

16 Доля инвалидов, обучающихся дистанционно, от общей численности инвалидов, 

не имеющих медицинских противопоказаний для дистанционного обучения 

% 17 27 30 30 Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

17 Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с 

нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках от общего числа мест в зрительных залах 

% 0 0 0 0 Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

18 Доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности инвалидов 

% 8,8 8,8 8,9 8,9 Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

 Указанные требования, предусмотренные частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», пунктом 41 утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 Перечня национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», обязательны для применения с 1 июля 2016 года. 

 

 

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов  и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, 

иной документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители  

Срок реализации  Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, 

средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

1 2 3 4 5 6 

1 Проведение мероприятий по 

созданию в образовательных 

организациях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов в 

общество (установка пандусов, 

поручней, средств ориентации для 

Постановление администрации  

МО ГО «Воркута» 

от 17.02.2015 № 250  

«Об утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной 

сферы» 

Управление образования 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

2015-2020 Увеличение доли 

образовательных организаций, 

приспособленных для обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 9 % в 

2014 году до 100% к 2020 году 
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инвалидов по зрению и слуху, 

расширение дверных проемов, 

установка подъемных устройств, 

приспособление путей движения 

внутри зданий и др.) 

2 Проведение мероприятий по 

формированию сети базовых 

общеобразовательных организаций, 

в которых созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-

инвалидов 

Комплексный план действий по 

реализации Государственной 

программы Республики Коми 

«Развитие образования» на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 

годов, утвержденный приказом 

Министерства образования 

Республики Коми от 12 декабря 

2014 года № 808 «Об 

утверждении Комплексного 

плана действий по реализации 

Государственной программы 

Республики Коми «Развитие 

образования» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 

годов» 

Управление образования 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

2015-2020 Расширение не менее чем на 30% 

сети базовых образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

общего образования, 

обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития к 

2020 году 

3 Адаптация учреждений сферы 

культуры путем ремонта, 

дооборудования техническими 

средствами адаптации, а также 

путем организации 

альтернативного формата 

предоставления услуг 

Постановление администрации  

МО ГО «Воркута»  

от 17.02.2015 № 250  

«Об утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной 

сферы» 

Управление культуры 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

 

2015-2020 Увеличение доли  объектов 

сферы культуры, оборудованных 

парковочными местами, 

доступными входными группами, 

санузлами, зонами оказания 

услуг 

 Постановление Правительства 

Республики Коми  

от 30.12.2011 № 651 «Об 

утверждении государственной  

программы Республики Коми 

«Культура Республики Коми» 

2012-2020 

4 Адаптация учреждений физической 

культуры и спорта к обслуживанию 

инвалидов (установка подъемных 

устройств, лифтов, пандусов, 

Постановление администрации  

МО ГО «Воркута»  

от 17.02.2015 № 250 «Об 

утверждении муниципальной 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

2015-2020  Увеличение доли приоритетных 

объектов, доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения, 
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поручней, средств ориентации для 

инвалидов по зрению и слуху, 

расширение дверных проемов и 

др.) 

 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной 

сферы» 

в сфере физической культуры и 

спорта 

5 Проведение паспортизации 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения с 

привлечением представителей 

общественных организаций 

инвалидов 

 Управление образования 

администрации  

МО ГО «Воркута, 

Управление культуры 

администрации  

МО ГО «Воркута», 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

2015-2020 Формирование условий 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН в 

городском округе «Воркута» 

 

 Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся них 

нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

1  Создание в образовательных 

организациях универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью 

и оснащение образовательных 

учреждений специальным 

(учебным, реабилитационным, 

компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации 

коррекционной работы и обучения 

детей с инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Постановление администрации  

МО ГО «Воркута»  

от 17.02.2015 № 250 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной 

сферы» 

Управление образования 

администрации  

МО ГО «Воркута 

2015-2020 Реализация в полной мере прав 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья на получение общего 

образования 

Формирование условий 

устойчивого развития доступной 

среды для детей с инвалидностью 

в общеобразовательных 

учреждениях 

2 Повышение квалификации 

педагогических работников  

образовательных организаций, 

обеспечивающих психолого-

педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Постановление администрации  

МО ГО «Воркута»  

от 17.02.2015 № 250 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной 

сферы» 

Управление образования 

администрации  

МО ГО «Воркута 

2015-2020 Повышение квалификации 

педагогических работников  

образовательных организаций, 

обеспечивающих психолого-

педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, не менее чем один раз в 
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три года 

3 Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий 

с  участием людей с 

ограниченными возможностями 

 

Постановление администрации  

МО ГО «Воркута»  

от 17.02.2015 № 250 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной 

сферы» 

Управление культуры 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

2015-2020 

 

Обеспечение права инвалидов по 

зрению и по слуху на 

беспрепятственный доступ к 

информации 

Преодоление социальной 

разобщенности и 

«отношенческих» барьеров в 

обществе; повышение социальной 

активности инвалидов 

 

4 Проведение цикла уроков 

информационной культуры и 

медиаграмотности «Твой 

безопасный Интернет» 

Постановление администрации  

МО ГО «Воркута»  

от 17.02.2015 № 250 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной 

сферы» 

Постановление Правительства 

Республики Коми 

от 30.12.2011 № 651 «Об 

утверждении государственной 

программы Республики Коми 

«Культура Республики Коми» 

Управление культуры 

администрации  

МО ГО «Воркута» 

2015-2020 Создание эффективно 

действующей системы 

информационного, 

консультативного обеспечения 

инвалидов и других МГН на 

основе традиционных и 

современных информационно-

коммуникационных технологий с 

учетом особых потребностей 

инвалидов; повышение 

эффективности реабилитации 

инвалидов с использованием 

технических средств 

реабилитации; повышение 

социальной активности 

инвалидов; создание комфортной 

информационной среды для 

инвалидов 

Обеспечение 

дифференцированного 

библиотечно-информационного 

обслуживания слепых и 

слабовидящих пользователей в 

муниципальном бюджетном 

учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» МО ГО «Воркута» (далее 

– МБУК «ЦБС») библиотека-

филиал   № 11 – «Библиотека 

семейного чтения» 

Организация работы досугового 

центра для слепоглухих 

«Говорящие руки» на базе 

библиотеки-филиала    № 11 – 

«Библиотека семейного чтения» 

МБУК «ЦБС» 

Повышение эффективности 

реабилитации инвалидов с 

использованием технических 

средств реабилитации; повышение 

гражданской активности и 

ответственности инвалидов 

5 Создание групп здоровья для 

инвалидов разных категорий 

заболевания и спортивных секций 

по видам спорта 

Постановление администрации  

МО ГО «Воркута»  

от 17.02.2015 № 250 «Об 

утверждении муниципальной 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

МО ГО «Воркута» 

Постоянно в 

соответствии с 

утвержденным 

расписанием 

Привлечение лиц с 

инвалидностью к 

систематическим занятиям 

физической  культурой и спортом 
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программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной 

сферы» 

Увеличение количества 

занимающихся лиц с 

инвалидностью физической 

культурой и спортом 

6 Проведение городских спортивно-

массовых мероприятий для 

инвалидов, участие в выездных 

официальных соревнованиях  

Республики Коми, Российской 

Федерации 

Постановление администрации  

МО ГО «Воркута»  

от 17.02.2015 № 250 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной 

сферы» 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Постоянно в 

соответствии с 

планом работы 

Преодоление самоизоляции 

инвалидов при помощи занятий 

спортом, социальной 

разобщенности и 

«отношенческих» барьеров в 

обществе; повышение социальной 

активности инвалидов 

 

7 Организация функционирования 

патронажных медико-социальных  

бригад для социального 

обслуживания инвалидов и 

маломобильных групп населения  

Постановление администрации  

МО ГО «Воркута»  

от 09.09.2015 № 1506 «О 

создании патронажной медико-

социальной бригады, 

утверждении ее состава и 

положения о патронажной 

медико-социальной бригаде»  

Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения города Воркуты 

государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Коми «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения города Воркуты», 

Воркутинский 

межтерриториальный отдел 

организации 

здравоохранения 

Государственного казенного 

учреждения Республики 

Коми «Центр обеспечения 

деятельности Министерства 

здравоохранения 

Республики Коми», отдел 

Министерства внутренних 

дел России по городу 

Воркуте Республики Коми 

2015-2020 Организация доступа инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения к социальным услугам 

в связи с экстренной 

необходимостью в оказании 

неотложных медико-социальных 

услуг 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 апреля 2016 года № 635 

 

«Об организации противопожарного водоснабжения на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

 
В соответствии с требованиями статьи 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», статьи 53 Водного кодекса Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ, Правилами 

технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, 

утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 168, Методическими 

рекомендациями по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников 

противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми, утвержденными 

распоряжением Правительства Республики Коми от 25.05.2012 № 210-р, в целях обеспечения пожарной 

безопасности 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. Закрепить за предприятиями, организациями и учреждениями, осуществляющими деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», источники противопожарного 

водоснабжения (далее - ИППВС) для осуществления их обслуживания, содержания и поддержания в исправном 

техническом состоянии в соответствии с перечнем мест размещения ИППВС на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению. 

2. Возложить на предприятия, организации и учреждения, ответственные за содержание и техническое 

состояние источников противопожарного водоснабжения: 

2.1 обслуживание ИППВС в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644; 

2.2 обозначение ИППВС указателями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026 - 001 «Система 

стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

2.3 установку в зимнее время конусообразных колпаков над люками гидрантов и крышками водоемов, 

расположенных вне проезжей части дорог и тротуаров, подлежащих уборке снегоуборочной техникой; 

2.4 проведение инвентаризации закрепленных пожарных гидрантов и водоемов, заведение на каждый 

ИППВС «Учетной карточки пожарного гидранта (водоема)» согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

3. Создать постоянно действующую комиссию по инвентаризации ИППВС в составе:  

Севрюков А.П. - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»;  

Смирнов А.С. - временно исполняющий обязанности начальника Федерального Государственного 

казенного учреждения «3 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Коми»; 

Хабибулин Р.Р. - исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2010 № 1482 «Об организации противопожарного водоснабжения на 

территории городского округа «Воркута», от 13.06.2013 № 2209 «Об организации противопожарного 

водоснабжения на территории городского округа «Воркута». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова.   

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 08.04.2016 № 635 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест размещения источников противопожарного водоснабжения 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

Источники наружного противопожарного водоснабжения 

в районе выезда  Добровольной пожарной команды «Воркута» 

поселок Северный 

1 ул. Банная 4 61 50 диаметр 100К ООО «Домоуправление №1» ООО «Водоканал» 

2 ул. Крупской 2 20 5 диаметр 200К 
ООО «Таможенно-транспортный 

терминал» 

ООО «Водоканал» 

3 ул. Крупской 4 21 5 диаметр 100К ООО «Домоуправление №1» ООО «Водоканал» 

4 ул. Крупской  6 19 30 диаметр 100К ООО «ТТТ» ООО «Водоканал» 

5 ул. Крупской 10 17 7 диаметр 200К ООО «ТТТ» ООО «Водоканал» 

6 ул. Крупской 16 29 45 диаметр 200К ООО «ТТТ» ООО «Водоканал» 

7 ул. Крупской 19 44 20 диаметр 150К ООО «ТТТ» ООО «Водоканал» 

8 ул. Крупской 21 4 5 диаметр 100К ООО «ТТТ» ООО «Водоканал» 

9 ул. Крупской 25 6 8 диаметр 150К ООО «ТТТ» ООО «Водоканал» 

10 ул. Крупской 23а 57 4 диаметр 150К ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

11 ул. Крупской 28 14 15 диаметр 150К ООО «ТТТ» ООО «Водоканал» 

12 ул. Крупской 28 11 8 диаметр 150К ООО «ТТТ» ООО «Водоканал» 

13 ул. К. Маркса 4а 31 50 диаметр 100К 

Местная религиозная организация 

Церковь Христиан Веры  

Евангельской-пятидесятников 

ООО «Водоканал» 

14 ул. К. Маркса 7 2 15 диаметр 100К ООО «Домоуправление №1» ООО «Водоканал» 

15 ул. Нагорная 1 45 5 диаметр 150К ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

16 ул. Нагорная  1а 39 15 диаметр 200К ООО «ТТТ» ООО «Водоканал» 

17 ул. Нагорная 5 47 4 диаметр 150К ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

18 ул. Нагорная 7 63 6 диаметр 150К ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

19 ул. Нагорная 13 35 10 диаметр 150К ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

20 ул. Нагорная 15 22 30 диаметр 150К ООО «ТТТ» ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

21 ул. Нагорная 15 58 4 диаметр 150К ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

22 ул. Нагорная 15 40 90 диаметр 100К ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

23 ул. Нагорная 19 70 15 диаметр 150Т ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

24 ул. Народная  2-А 1 10 диаметр 100Т ООО «СпецАвтоТранс» ООО «СпецАвтоТранс» 

25 ул. Народная 3 34 13 диаметр 150К ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

26 ул. Народная 10 27 12 диаметр 100К ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

27 ул. Народная 12 23 7 диаметр 150К ООО «Домоуправление №1» ООО «Водоканал» 

28 ул. Пролетарская 1 26 60 диаметр 150К ООО «ТТТ» ООО «Водоканал» 

29 пер. Родниковый 10 67 3 диаметр 100Т ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

30 ул. Солнечная 9а 71 3 диаметр 100Т ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

31 ул. Цементнозаводская 1 43 40 диаметр 200К ООО «ТТТ»  ООО «Водоканал» 

32 ул. Цементнозаводская 1а 33 10 диаметр 150К ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

33 ул. Цементнозаводская 3а 4 13 диаметр 150К ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

34 ул. Цементнозаводская 5 41 23 диаметр 200К ООО «ТТТ» ООО «Водоканал» 

35 ул. Цементнозаводская 9 48 10 диаметр 100Т ООО «Флагман» ООО «Водоканал» 

36 ул. Юго-Западная 8 32 12 диаметр 100К ООО «Домоуправление №1» ООО «Водоканал» 

37 ул. Юго-Западная 19 19 10 диаметр 100К ООО «ТТТ» ООО «Водоканал» 

38 ул. Юго-Западная 24 49 8 диаметр 200К ООО «ТТТ» ООО «Водоканал» 

39 пер. Солнечный 3 1 25 диаметр 100К ООО «Домоуправление №1» ООО «Водоканал» 

40 

ул. Цементнозаводская  

(административное 

здание) 

13-А НПК 2×(Ø66) диаметр 150 К 
Автотранспортный цех 

  ООО «ТТТ» 

Автотранспортный цех 

  ООО «ТТТ» 

41 

ул. Цементнозаводская    

(административное 

здание)  

13-А 2 20 диаметр 150К 
Автотранспортный цех 

  ООО «ТТТ» 

Автотранспортный цех 

  ООО «ТТТ» 

42 
ул. Цементнозаводская  

 (автотранспортный цех)   
13-А 3 80 диаметр 150К 

Автотранспортный цех 

  ООО «ТТТ» 

Автотранспортный цех 

  ООО «ТТТ» 

43 ул. Ватутина  21 3 35 диаметр 80К ООО «Домоуправление №1» ООО «Водоканал» 

44 ул. Ватутина 13 4 5 диаметр 150К ООО «Домоуправление №1» ООО «Водоканал» 

45 ул. Ватутина 13 5 15 диаметр 150Т ООО «Домоуправление №1» ООО «Водоканал» 

46 ул. Ватутина 9 6 50 диаметр 150К ООО «Домоуправление №1» ООО «Водоканал» 

47 ул. Ватутина       1 7 50 диаметр 150К ООО «Домоуправление №1» ООО «Водоканал» 

станция Аяч-Яга 

48 
пер. Железнодорожный 

станция «Аяч–Яга» 

ж/д 

станци
52 30 диаметр 100Т АО «Воркутауголь» АО «Воркутауголь» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 
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Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

я 

49 
Административно-

бытовой комплекс 

пос. 

Север

ный  

1 20 диаметр 100К 
ООО «Цементная Северная  

Компания» 

ООО «Цементная Северная 

Компания» 

50 
Административно-

бытовой комплекс 

пос. 

Север

ный  

НПК 1 3 диаметр 150Т 

ООО «Цементная Северная  

Компания» 

ООО «Цементная Северная 

Компания» 

51 Печное отделение 

пос. 

Север

ный  

2 80 диаметр 300К 

ООО «Цементная Северная  

Компания» 

ООО «Цементная Северная 

Компания» 

52 Грейферный склад 

пос. 

Север

ный  

3 
60 

(с-труб) 
диаметр 200Т 

ООО «Цементная Северная  

Компания» 

ООО «Цементная Северная 

Компания» 

53 Гараж 

пос. 

Север

ный  

4 
30 

(с-труб) 
диаметр 100Т 

ООО «Цементная Северная  

Компания» 

ООО «Цементная Северная 

Компания» 

поселок Северный, шахта «Северная» структурное подразделение АО «Воркутауголь» 

1 Клетьевой ствол  НПК -1 2×(Ø65) диаметр 150К 
Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

2 Пожарная насосная  НПК -2 2×(Ø65) диаметр 150К 
Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

3 Скиповой ствол  НПК -3 2×(Ø65) диаметр 150К 
Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

4 Скиповой ствол  НПК -4 2×(Ø65) диаметр 150К 
Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

5 Главный вентилятор  НПК -5 2×(Ø65) диаметр 150К 
Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

6 Технический склад  НПК -6 2×(Ø65) диаметр 150К 
Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

7 Механический цех  НПК -7 2×(Ø65) диаметр 150К 
Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

8 Механический цех  НПК -8 2×(Ø65) диаметр 150К 
Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

9 Радиальный сгуститель  НПК -9 2×(Ø65) диаметр 150К 
Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

10 Блок компрессорной  НПК -10 2×(Ø65) диаметр 150К Шахта «Северная»  Шахта «Северная»  
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 
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диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

СП АО «Воркутауголь» СП АО «Воркутауголь» 

11 АБК (лаборатория)  НПК -13 2×(Ø65) диаметр 150К 
Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

12 Перегрузочный пункт  НПК -14 2×(Ø65) диаметр 150К 
Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

13 Гараж тракторной техники  НПК -15 1×(Ø65) диаметр 150Т 
Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

14 
Пож. хоз. насосная (блок-

2) 
 ПВ №1  1400 м3 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

поселок Северный, ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

1 Дымовая труба  2 10 диаметр 150К 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

2 Багерная насосная  3 12 диаметр 150К 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

3 
Ремонтно-механический 

цех, мастерские 
 4 15 диаметр 150К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

4 Турбинный цех  5 15 диаметр 150К 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

5 Здание ВОХР  7 20 диаметр 150К 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

6 Разгрузочное устройство  10 10 диаметр 150К 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

7 
Мазутный склад ТТЦ (у 

ворот) 
 11 25 диаметр 150К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

8 
Мазутный склад ТТЦ 

(резервуар № 1, 2) 
 12 25 диаметр 150К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

9 
Мазутный склад ТТЦ 

(резервуар № 3) 
 13 15 диаметр 150К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

10 
Мазутный склад ТТЦ 

(резервуар № 3) 
 14 15 диаметр 150К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

11 
Мазутный склад ТТЦ 

(насосная) 
 15 15 диаметр 150К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

12 Химический цех  НПК -1 2×(Ø65) диаметр 100К 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

13 Турбинный цех  НПК -6 2×(Ø50) диаметр 150К 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
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14 
Галерея ЛК-6 (ленточный 

конвейер) 
 НПК-8 2×(Ø65) диаметр 150К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

15 Закрытый склад топлива  НПК -9 2×(Ø50) диаметр 100К 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

16 
Аккумулирующий 

резервуар 
 НПК -16 2×(Ø65) диаметр 150К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

17 
Аккумулирующий 

резервуар 
 НПК -17 2×(Ø65) диаметр 150К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

18 Котельный цех  НПК -18 2×(Ø125) диаметр 200Т 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

19 
Ремонтная база № 2 

(электроцех ) 
  2×(Ø65) диаметр 150Т 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

20 Мазутное хозяйство  НПК-1 1×(Ø65) диаметр 300Т 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

21 Мазутное хозяйство  НПК-2 1×(Ø65) диаметр 300Т 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

22 Мазутное хозяйство  НПК-3 1×(Ø65) диаметр 300Т 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

23 Мазутное хозяйство  НПК-4 1×(Ø65) диаметр 300Т 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

24 Мазутное хозяйство  НПК-5 1×(Ø65) диаметр 300Т 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Источники наружного противопожарного водоснабжения  в районе выезда  пожарной  части - 31  

федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми» 

1.  
ул. Авиационная 

(кольцо «67 параллель») 
 200  диаметр 200К 

МБУ «Специализированное  

дорожное управление»  

МО ГО «Воркута» 

ООО «Водоканал» 

2.  
ул. Авиационная 

(восточнее 120 м, гараж) 

58 

 
140 100 диаметр 150К 

Филиал ОАО «Комиавиатранс»  

«Аэропорт Воркута» 

Филиал ОАО 

«Комиавиатранс»  «Аэропорт 

Воркута» 

3.  
ул. Авиационная  

(юго-западнее 70 м, аэро-

вокзал) 

58 

 
232 5 диаметр 150К 

Филиал ОАО «Комиавиатранс»  

«Аэропорт Воркута» 

Филиал ОАО 

«Комиавиатранс»  «Аэропорт 

Воркута» 

4.  
ул. Авиационная (юго-

западнее 70 м, аэро-

вокзал) 

58 

 
ПВ 40  150 м. куб. 

Филиал ОАО «Комиавиатранс» 

«Аэропорт Воркута» 

Филиал ОАО 

«Комиавиатранс»  «Аэропорт 

Воркута» 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 161 - 
 

№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 
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5.  
ул. Авиационная  

(западнее 350 м, склад 

ГСМ № 1) 

58 

 
ПВ  

 400 м. куб. 

(летний) 

Филиал ОАО «Комиавиатранс»  

«Аэропорт Воркута» 

Филиал ОАО 

«Комиавиатранс»  «Аэропорт 

Воркута» 

6.  
ул. 1-й рабочий городок, 

административно-бытовой 

комплекс 

 10 50 диаметр 150К 
путевая часть - 36 

 ОАО «РЖД» 

Северная дирекция 

тепловодоснабжения 

Воркутинский участок-5 

7.  

ул. Автозаводская 1а 137 6 диаметр 80Т Отряд мобильный особого 

назначения МВД по Республике 

Коми 

 в г. Воркута 

ООО «Водоканал» 

8.  ул. Автозаводская 3  5 4,5 диаметр 100К 

Муниципальное предприятие 

«Центр экспертно-технических 

наук» 

ООО «Водоканал» 

9.  ул. Автозаводская 7 1 20 диаметр 150Т ООО «Аквалайн +» ООО «Водоканал» 

10.  
ул. Автозаводская  

(Отделение неотложной 

наркологической помощи) 

7-Б 2 15 диаметр 150К 
ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая больница»  
ООО «Водоканал» 

11.  
ул. Автозаводская 9 ПВ   110 м3  «Угольный разрез Юньягинский» 

СП АО «Воркутауголь»  

«Угольный разрез 

Юньягинский» СП АО 

«Воркутауголь» 

12.  ул. Автозаводская 10-а 7 9 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

13.  ул. Автозаводская 12/2 8 6,5 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

14.  ул. Автозаводская 11 4 5 диаметр 150К ООО «Стандарт» ООО «Стандарт» 

15.  ул. Автозаводская 22    3 5 диаметр 150Т ООО «Ямалмеханизация» ООО «Ямалмеханизация» 

16.  
ул. Автозаводская  

(гаражи) 
 28   6 5 диаметр 150Т МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» МБУ СДУ МО ГО «Воркута» 

17.  ул. Автозаводская 12 109 100 диаметр 150К 

АЗС 326 Воркутинский регион 

Северного регионального 

управления ООО «Лукойл - 

Северо-Западнефтепродукт» 

Воркутинский регион 

Северного регионального 

управления  

ООО «Лукойл - Северо-

Западнефтепродукт» 

18.  
Базисный склад  ВМ  

(административное 

здание) 

 ПВ № 1 10 30 м3 

Базисный склад взрывчатых 

веществ «Угольный разрез 

Юньягинский» СП АО 

«Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

19.  Базисный склад  ВМ  ПВ № 2 10 30 м3 Базисный склад взрывчатых АО «Воркутауголь» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 
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м 
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диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

(контрольно-пропускной 

пункт) 

веществ «Угольный разрез 

Юньягинский» СП АО 

«Воркутауголь» 

20.  
Базисный склад  ВМ 

(хранилище № 13) 
 ПВ № 3 15 30 м3 

Базисный склад взрывчатых 

веществ «Угольный разрез 

Юньягинский» СП АО 

«Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

21.  
Базисный склад  ВМ 

(хранилище № 11) 
 ПВ № 4 15 30 м3 

Базисный склад взрывчатых 

веществ «Угольный разрез 

Юньягинский» СП АО 

«Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

22.  
Базисный склад  ВМ 

(хранилище № 10) 
 ПВ № 5 15 50 м3 

Базисный склад взрывчатых 

веществ «Угольный разрез 

Юньягинский» СП АО 

«Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

23.  
Базисный склад  ВМ 

(хранилище № 12) 
 ПВ № 6 15 15 м3 

Базисный склад взрывчатых 

веществ «Угольный разрез  

Юньягинский» СП АО 

«Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

24.  ул. Базовская 3 9 5 диаметр 200К ООО «Норд-транс» ООО «Водоканал» 

25.  
Эксплуатационное 

вагонное депо Воркута 

(металлический ангар) 

 1 5 диаметр 150К 

Эксплуатационное вагонное депо  

Воркута СП Северной дирекции 

инфраструктуры структурное 

подразделение Северной железной 

дороги – филиал ОАО «РЖД» 

Северная дирекция 

тепловодоснабжения 

Воркутинский участок-5»  

– филиал ОАО «РЖД» 

26.  
 Эксплуатационное 

вагонное депо  Воркута  
АБК 2 10 диаметр 150К 

Эксплуатационное вагонное депо  

Воркута СП Северной дирекции 

инфраструктуры структурное 

подразделение Северной железной 

дороги – филиал ОАО «РЖД» 

Северная дирекция 

тепловодоснабжения 

Воркутинский участок-5» 

 – филиал ОАО «РЖД» 

27.  
Котельная 

эксплуатационного 

вагонного депо  Воркута  

 

 
260 8,5 диаметр 150К 

Эксплуатационное вагонное депо  

Воркута СП Северной дирекции 

инфраструктуры структурное 

подразделение Северной железной 

дороги – филиал ОАО «РЖД» 

Северная дирекция 

тепловодоснабжения 

Воркутинский участок-5»  

– филиал ОАО «РЖД» 

28.  ул. Возейская 4 10 17,7 диаметр 300К ИП Назарько И.С. (контроль МБУ ООО «Водоканал» 
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«СДУ» МО ГО «Воркута») 

29.  ул. Возейская 6 11 19 диаметр 300К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

30.  ул. Возейская 8 12 18,2 диаметр 300К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

31.  ул. Возейская 8 13 20 диаметр 150К 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

г. Воркуты 

ООО «Водоканал» 

32.  ул. Возейская 12 14 14 диаметр 300К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

33.  
пл. Металлистов  

(кислородный цех) 

1 

 
255 1 диаметр 150К 

 «Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО 

«Воркутауголь» 

34.  пл. Металлистов  
1 

 
256 23 диаметр 150К 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО 

«Воркутауголь» 

35.  
пл. Металлистов  

(спорткомплекс) 

1 

 
257 1 диаметр 150К 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО 

«Воркутауголь» 

36.  ул. Гагарина 6 15 45 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

37.  ул. Гагарина 6-б 16 13 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 8» ООО «Водоканал» 

38.  ул. Гагарина 7 17 14 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 8» ООО «Водоканал» 

39.  ул. Гагарина 10 18 10 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

40.  ул. Гагарина 10 19 11 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

41.  ул. Гагарина 14 20 30 диаметр 200К 

ФГКУ «Объединенный 

арктический авиационный отряд» 

ФСБ России 

ООО «Водоканал» 

42.  ул. Гагарина 16 21 28 диаметр 600К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

43.  ул. Гаражная 16 164 19 диаметр 250К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

44.  ул. Гаражная 18 165 80 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

45.  ул. Гаражная 18 163 25 диаметр 300К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

46.  ул. Гаражная 23 103 30 диаметр 300К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

47.  ул. Гоголя 9 22 11 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 8» ООО «Водоканал» 
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48.  ул. Гоголя 10 23 36 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 10» ООО «Водоканал» 

49.  ул. Гоголя 14 24 9 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 8» ООО «Водоканал» 

50.  ул. Горняков (в парке) 1 230 40 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

51.  ул. Горняков (гараж) 13  194 7,5 диаметр 150К ООО «УПТС – Воркута»  ООО «Водоканал» 

52.  пер. Деповской 6 183 16 диаметр 100К ИП «Магомедов»  ИП «Магомедов»  

53.  пер. Деповской 6 ПВ 50 150 м3 ИП «Магомедов»  ИП «Магомедов»  

54.  ул. Димитрова 3 34 23,7 диаметр 200К 

Отдельная рота патрульно-

постовой службы полиции ОМВД 

России по  

г. Воркуте 

ООО «Водоканал» 

55.  ул. Димитрова 3 33 26 диаметр 150К 

Отдел государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

ОМВД России по  

г. Воркуте 

ООО «Водоканал» 

56.  ул. Димитрова 7 31 22 диаметр 600К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

57.  ул. Димитрова 7-а 106 5,6 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

58.  ул. Димитрова 8 25 7 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

59.  ул. Димитрова 9 40 18 диаметр 200К 
МОУ «СОШ № 23»  

г. Воркуты  
ООО «Водоканал» 

60.  ул. Димитрова 9-б 39 8 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

61.  ул. Димитрова 10 271 15 диаметр 300К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

62.  ул. Димитрова 10 202 15 диаметр 300К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

63.  ул. Димитрова 11 26 22 диаметр 600К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

64.  ул. Димитрова 11 27 23 диаметр 600К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

65.  ул. Димитрова 13-б 41 5,4 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

66.  ул. Димитрова 15 к.1 42 18 диаметр 150К  ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

67.  ул. Димитрова 15 к.2 43 10 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

68.  ул. Димитрова 15 к.3 44 13,5 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

69.  ул. Дончука 6 78 10,3 диаметр 100К  ООО «ЖЭУ 8» ООО «Водоканал» 

70.  ул. Дончука 8-а 269 11,5 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 8»  ООО «Водоканал» 

71.  ул. Дончука 11 96 8 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 8» ООО «Водоканал» 
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72.  ул. Дончука 14 74 8 диаметр 600К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

73.  ул. Дончука 18 79 15 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

74.  ул. Дорожная 6 36 29 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

75.  ул. Дорожная 7 28 12,3 диаметр 100Т ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

76.  ул. Дорожная 8 29 6,5 диаметр 200Т ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

77.  ул. Железнодорожная 35 114 75 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

78.  ул. Базовская (гараж) 6  278 15 диаметр 300К Частный гараж ООО «Водоканал» 

79.  
ул. Интернациональная 

(мастерские) 
5  46 15 диаметр 300К ООО «Майдан» ООО «Водоканал» 

80.  
ул. Интернациональная 

(общежитие) 
5  45 10 диаметр 150К ООО «Майдан» ООО «Водоканал» 

81.  ул. Капитальная 8  131 15 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

82.  ул. Коммунальная 1 47 9 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

83.  ул. Коммунальная 4 80 11 диаметр 150К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

84.  ул. Комсомольская 17 156 100 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

85.  ул. Комсомольская 17 48 19,2 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

86.  ул. Ленинградская   1 65 66 диаметр 150К  ООО «ЖЭУ 10» ООО «Водоканал» 

87.  пл.  Комсомольская 1 49 5 диаметр 300К ИП Гынжу Г.В. Автомойка ООО «Водоканал» 

88.  пер. Котельный 20 51 4 диаметр 300К ООО «ЖЭУ-10» ООО «Водоканал» 

89.  ул. Ленина 5 32 7,5 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

90.  ул. Ленина 9-а 76 3,6 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

91.  ул. Ленина 11 77 7 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

92.  ул. Ленина 13 108 10 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

93.  ул. Ленина 13-а 83 12 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

94.  ул. Ленина 17 81 9,6 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

95.  ул. Ленина 21 82 10 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

96.  ул. Ленина 25 116 30 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

97.  ул. Ленина 26 115 3 диаметр 300К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

98.  ул. Ленина 27 84 10 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

99.  ул. Ленина 31 85 10,5 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

100.  ул. Ленина 33 86 13,2 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

101.  ул. Ленина 37 87 16 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

102.  ул. Ленина 39 89 9,5 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

103.  ул. Ленина (в парке) 39 88 37 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

104.  ул. Ленина  47   92 43 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 166 - 
 

№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

105.  ул. Ленина 48-а 128 4,5 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 4» ООО «Водоканал» 

106.  ул. Ленина 48-б 90 10,5 диаметр 300К ООО «ЖЭУ 4»   ООО «Водоканал» 

107.  ул. Ленина 49 93 37 диаметр 200К 
ООО «Управляющая компания 

«Базис» 
ООО «Водоканал» 

108.  ул. Ленина 52-б 91 20 диаметр 100Т ООО «ЖЭУ 4» ООО «Водоканал» 

109.  ул. Ленина 53 105  9,5 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

110.  ул. Ленина 56 53 8 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 4» ООО «Водоканал» 

111.  ул. Ленина 56 54 31 диаметр 300К ООО «ЖЭУ 4» ООО «Водоканал» 

112.  ул. Ленина 58 94 55 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

113.  ул. Ленина 58-а 139 28 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 4» ООО «Водоканал» 

114.  ул. Ленина 58-в 55 5 диаметр 100К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

115.  ул. Ленина 60-а  56 5,5 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 4» ООО «Водоканал» 

116.  ул. Ленина  60-б 98 14 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 4» ООО «Водоканал» 

117.  ул. Ленина  62 95 10 диаметр 300К АО «Воркутауголь» ООО «Водоканал» 

118.  ул. Ленина 62-а 99 15 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 4» ООО «Водоканал» 

119.  ул. Ленина 64-б 97 6 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 4» ООО «Водоканал» 

120.  ул. Ленина 66 102 35 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

121.  ул. Ленина 68-а 100 11 диаметр 80Т ООО «ЖЭУ 4» ООО «Водоканал» 

122.  ул. Ленина 70 104 25,5 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

123.  ул. Ленинградская 4а  60 4,5 диаметр 150К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

124.  ул. Ленинградская 6 63 7 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 10» ООО «Водоканал» 

125.  ул. Ленинградская 12-а 66 12 диаметр 150К 
«Русская Банька»  

ИП Дыбов Н.А. 
ООО «Водоканал» 

126.  ул. Ленинградская 14-а  67 13 диаметр 150К 
МБУ «Городской центр отдыха и 

туризма» МО ГО «Воркута» 
ООО «Водоканал» 

127.  ул. Ленинградская 15 141 6 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 10» ООО «Водоканал» 

128.  ул. Ленинградская 20 68 48 диаметр 150К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

129.  ул. Ленинградская 25 69 19 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

130.  ул. Ленинградская 27 70 19,5 диаметр 150К Отдел МВД России по г. Воркуте ООО «Водоканал» 

131.  ул. Ленинградская 31 64 40 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

132.  ул. Ленинградская 39-а 38 65 диаметр 600К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

133.  ул. Ленинградская 41-а 71 23,5 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

134.  ул. Ленинградская 43-а 73 10 диаметр 600К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

135.  ул. Ленинградская 47-а 75 27 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

136.  ул. Локомотивная 4 334 6 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 7» ООО «Водоканал» 
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137.  ул. Локомотивная 8 318 6 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 7» ООО «Водоканал» 

138.  ул. Локомотивная 10 333 10 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 7» ООО «Водоканал» 

139.  
ул. Привокзальная  

(административно-

бытовой комбинат)  

32 

 
308 5 диаметр 150К 

Эксплуатационное локомотивное 

депо Воркута СП Северной 

дирекции тяги – филиал ОАО 

«РЖД»  

Северная дирекция 

тепловодоснабжения 

Воркутинский участок-5 – 

филиал ОАО «РЖД» 

140.  
ул. Привокзальная  

(резервуарный парк) 

32 

 
309 20 диаметр 150К 

Эксплуатационное локомотивное 

депо Воркута СП Северной 

дирекции тяги – филиал ОАО 

«РЖД» 

Северная дирекция 

тепловодоснабжения 

Воркутинский участок-5 – 

филиал ОАО «РЖД» 

141.  
ул. Привокзальная  

(технический осмотр) 
32 311 25 диаметр 150К 

Эксплуатационное локомотивное 

депо Воркута СП Северной 

дирекции тяги – филиал ОАО 

«РЖД» 

Северная дирекция 

тепловодоснабжения 

Воркутинский участок-5 – 

филиал ОАО «РЖД» 

142.  ул. Ломоносова 2  57 10,5 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

143.  ул. Ломоносова 12 58 10 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

144.  ул. Ломоносова 14  212 12 диаметр 200К 
ГУ РК «Детский дом № 18»  

г. Воркуты 
ООО «Водоканал» 

145.  ул. Ломоносова 14 62 12 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

146.  ул. Ломоносова 16 61 11,5 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

147.  ул. Ломоносова 18 59 11 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

148.  ул. Матвеева 27А  321 20 диаметр 200К 
Спортивный комплекс  

«Локомотив» 
ООО «Водоканал» 

149.  пл. Металлистов  135 9,8 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

150.  площадь Мира 1 160 5 диаметр 150К 
«Дворец культуры шахтеров» 

СП АО «Воркутауголь» 

«Дворец культуры шахтеров» 

СП АО «Воркутауголь» 

151.  площадь Мира 1 121 5 диаметр 150К 
«Дворец культуры шахтеров» 

СП АО «Воркутауголь» 

«Дворец культуры шахтеров» 

СП АО «Воркутауголь» 

152.  
ул. Мира – Пищевиков 

(перекресток) 
 172 19,5 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

153.  ул. Мира 1 218 15 диаметр 300К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

154.  ул. Мира 2 113 10 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

155.  ул. Мира 3-а  215 10 диаметр 300К АО «Воркутауголь» ООО «Водоканал» 

156.  ул. Мира 4 142 6,5 диаметр 300К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

157.  ул. Мира 12 117 4,3 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

158.  ул. Мира 12-А 118 29 диаметр 200К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

159.  ул. Мира 14 119 13 диаметр 300К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

160.  ул. Мира 15 236 5 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

161.  ул. Мира 17 152 10 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

162.  ул. Мира 19-а 207 15 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

163.  ул. Мира 24  124 21 диаметр 300К 

Расчетно-кассовый центр Воркута 

Отделение Национального банка 

по Республике Коми Северо-

Западного главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации 

ООО «Водоканал» 

164.  ул. Мира 27 122 30 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

165.  ул. Московская 5 132 7,8 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

166.  ул. Московская 10 133 40 диаметр 150К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

167.  ул. Московская 13 134 7 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

168.  ул. Московская 14 136 15 диаметр 150К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

169.  ул. Московская 18 138 10 диаметр 150К 

Линейно-технический цех  

г. Воркуты Межрайонного центра 

технической эксплуатации 

телекоммуникаций Коми филиал 

ПАО «Ростелеком» 

ООО «Водоканал» 

170.  
ул. Панфилова  

(очистные сооружения) 

1 

 
ПВ 1 50 м3 ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

171.  ул. Парковая 5  148 20  диаметр 150К МБУ «СДУ» МО ГО  «Воркута» ООО «Водоканал» 

172.  ул. Парковая 9 149 20 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

173.  ул. Парковая 16 151 6,5 диаметр 150К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

174.  ул. Парковая 20-а  153 6 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

175.  ул. Парковая 20-а  147 5 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

176.  ул. Парковая 30 154 30 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

177.  ул. Парковая 31-б 158 11 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

178.  ул. Парковая 36 162 10 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

179.  ул. Парковая 42 270                                                                                                                                8 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

180.  ул. Парковая 50 216 4 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

181.  ул. Парковая 52 217 20 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

182.  ул. Перекрестная 3 343 50 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 7» ООО «Водоканал» 

183.  ул. Печорская (гаражи)  145 10 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

184.  ул. Печорская (гаражи)  203 15 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

185.  ул. Пионерская 1 206 75 диаметр 300К ООО «ЖЭУ 10» ООО «Водоканал» 

186.  ул. Пионерская 24 146 5 диаметр 300К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

187.  ул. Пионерская 30  144 18 диаметр 200К МОУ «СОШ №1» г. Воркуты ООО «Водоканал» 

188.  Б. Пищевиков (сквер) 1 173 46 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

189.  Б. Пищевиков (сквер) 
3Б 

  
175 51 диаметр 300К 

АЗС № 303 Воркутинский регион 

Северного регионального 

управления ООО «Лукойл - 

Северо-Западнефтепродукт» 

ООО «Водоканал» 

190.  Б. Пищевиков (сквер) 9 174 43 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

191.  Б. Пищевиков 4 167 7 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

192.  Б. Пищевиков 6 168 8 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

193.  Б. Пищевиков 8 169 7 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

194.  Б. Пищевиков  11 170 16 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

195.  ул. Проминдустрии 2 178 22 диаметр 150К ООО «Воркута Сервис Холод» 
ООО «Воркута Сервис  

Холод» 

196.  Б. Пищевиков 14  180 10 диаметр 500К 
Развлекательный Центр 

«Хайзенберг» 
ООО «Водоканал» 

197.  Б. Пищевиков 17-б  181 26 диаметр 500К ООО «Норд Росс» ООО «Водоканал» 

198.  Б. Пищевиков 17 182 26,5 диаметр 500К МБУ «СДУ» МО ГО  «Воркута» ООО «Водоканал» 

199.  Б. Пищевиков 20 184 26 диаметр 500К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

200.  Б. Пищевиков 21 185 50 диаметр 500К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

201.  Б. Пищевиков  27 186 47 диаметр 500К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

202.  Б. Пищевиков  29 187 50 диаметр 500К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

203.  Б. Пищевиков  35-а 188 22,5 диаметр 500К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

204.  Б. Пищевиков 37 189 21 диаметр 600К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

205.  Б. Пищевиков 43 190 24 диаметр 600К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

206.  пер. Котельный  20 52 5 диаметр 300К  ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

207.  
ул. Плотинная 

(автотранспортный цех, 

гаражи) 

1а  166 2 диаметр 300К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

208.  
ул. Плотинная 

(автотранспортный цех, 

гаражи) 

1а  204 10,5 диаметр 150К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

209.  пер. Привокзальный 2 307 8 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 7» ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

210.  ул. Привокзальная 9 329 40 диаметр 150К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» 

Северная дирекция 

тепловодоснабжения 

Воркутинский  

участок-5 

211.  ул. Привокзальная 16-а 242 20 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 7» 

Северная Дирекция 

Тепловодоснабжения 

Воркутинский  

участок-5 

212.  
ул. Привокзальная  

(цех ДТВС) 

44 

 
316 10 диаметр 150К 

Дирекция материально 

технического снабжения -5  

– филиал ОАО «РЖД» 

ООО «Водоканал» 

213.  
ул. Привокзальная  

(гараж цеха ДТВС) 

44 

 
317 5 диаметр 150К 

Дирекция материально 

технического снабжения -5 

– филиал ОАО «РЖД» 

ООО «Водоканал» 

214.  ул. Привокзальная 32 339 20 диаметр 150К 

Воркутинская дистанция 

сигнализации централизации и 

блокировки Северной дирекции 

инфраструктуры структурное 

подразделение центральной 

дирекции инфраструктуры – 

филиал ОАО «РЖД» ШЧ-18 

ООО «Водоканал» 

215.  
ул. Привокзальная  

(склады) 

36 

 
341 10 диаметр 150К 

Торгово-производственное 

объединение «Сосногорское»  

ОАО «Железнодорожная Торговая 

Компания» 

ООО «Водоканал» 

216.  
ул. Привокзальная  

(склады) 
36 340 10 диаметр 150К 

Торгово-производственное 

объединение «Сосногорское»  

ОАО «Железнодорожная Торговая 

Компания» 

ООО «Водоканал» 

217.  ул. Раздельная 
1  

 
165 10 диаметр 100К 

Воркутинский участок 

Сосногорской автобазы  

ООО «ТрансАвтоСнаб» 

Воркутинский участок 

Сосногорской автобазы 

 ООО «ТрансАвтоСнаб» 

218.  ул. Проминдустрии 1  246 60 диаметр 100К МУП «Хлебокомбинат» МУП «Хлебокомбинат» 

219.  ул. Проминдустрии 4  244 7 диаметр 200К ООО «Воркута-такси» ООО «Водоканал» 

220.  ул. Проминдустрии 5  245 20 диаметр 200К 
Участок эксплуатации 

транспортной сети ЛТЦ Коми 
ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

филиал ПАО «Ростелеком» 

221.  ул. Проминдустрии 11 243 30 диаметр 300К ООО «Севертранс» ООО «Севертранс» 

222.  
ул. Проминдустрии  

(ремонтный бокс) 
11 1  диаметр 200К ООО «Севертранс» ООО «Севертранс» 

223.  
ул. Проминдустрии  

(ремонтный бокс) 
11 2  диаметр 200К ООО «Севертранс» ООО «Севертранс» 

224.  
ул. Проминдустрии  

(ремонтный бокс) 
11 3  диаметр 200К ООО «Севертранс» ООО «Севертранс» 

225.  
ул. Проминдустрии  

(ремонтный бокс) 
11 4  диаметр 200К ООО «Севертранс» ООО «Севертранс» 

226.  
ул. Проминдустрии  

(ремонтный бокс) 
11 5  диаметр 200К ООО «Севертранс» ООО «Севертранс» 

227.  
ул. Проминдустрии  

(ремонтный бокс) 
11 6  диаметр 200К ООО «Севертранс» ООО «Севертранс» 

228.  
ул. Проминдустрии 

(автомойка) 

11 

 
7  диаметр 100Т ООО «Севертранс» ООО «Севертранс» 

229.  ул. Проминдустрии 
8 

 
238 30 диаметр 300К 

ФКУ «Следственный изолятор  

№ 3» ГУФСИН России по РК 
ООО «Водоканал» 

230.  ул. Проминдустрии 
8  

 
239 30 диаметр 300К 

ФКУ «Следственный изолятор  

№ 3» ГУФСИН России по РК 
ООО «Водоканал» 

231.  ул. Проминдустрии 
8 

 
240 30 диаметр 300К 

ФКУ «Следственный изолятор  

№ 3» ГУФСИН России по РК 
ООО «Водоканал» 

232.  ул. Проминдустрии 
8 

 
241 40 диаметр 300К 

ФКУ «Следственный изолятор  

№ 3» ГУФСИН России по РК 
ООО «Водоканал» 

233.  ул. Проминдустрии 12  242 15 диаметр 200К Станция техобслуживания ООО «Водоканал» 

234.  
ул. Проминдустрии 

 (городская 

электроподстанция) 

3-Б ПВ  200 м3 

ПО «Воркутинские электрические 

сети» филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Комиэнерго» 

ПО «Воркутинские 

электрические сети» филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго» 

235.  ул. Пушкина 18 к.2 222 25 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

236.  ул. Пушкина 22 159 20 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

237.  ул. Пушкина 26 233 17 диаметр 200К ПЧ-31 ФГКУ «3 отряд ФПС по РК» ООО «Водоканал» 

238.  ул. Пушкина 28 161 10 диаметр 300К 74 отдел военной полиции  ООО «Водоканал» 

239.  
ул. Оленьсовхозная  

(здание администрации) 
8 ПВ 15 30 м3 

Производственный 

сельскохозяйственный кооператив   

Производственный 

сельскохозяйственный 
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«Оленевод» кооператив «Оленевод» 

240.  
г. Воркута (юго-западнее 

нового кладбища, пункт 

забоя) 

 ПВ 10 50 м3 ПСК «Оленевод» ПСК «Оленевод» 

241.  
г. Воркута (юго-западнее 

нового кладбища, пункт 

забоя) 

 ПВ 10 50 м3 ПСК «Оленевод» ПСК «Оленевод» 

242.  ул. Рабочая 9 192 15 диаметр 300К ООО «ЖЭУ 1» ООО «Водоканал» 

243.  пер. Разъездной  193 65 диаметр 300К ИП Леонова М.А. «Март» ООО «Водоканал» 

244.  ул. Свободная 7 234 15 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 7» ООО «Водоканал» 

245.  ул. Северная 1 272 4 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

246.  ул. Северная 1 120 30 диаметр 150К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

247.  ул. Северная 11 123 45 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

248.  ул. Снежная 15 к.2 155 8 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

249.  ул. Снежная 20 265 6 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

250.  ул. Снежная 22 266 46 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

251.  пер. Спортивный 4 280 45 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 10» ООО «Водоканал» 

252.  пер. Спортивный 14-А 50 120 диаметр 300К ООО «ЖЭУ 10» ООО «Водоканал» 

253.  ул. Стадионная 6 195 9 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 10» ООО «Водоканал» 

254.  ул. Стадионная 6 196 14 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 10» ООО «Водоканал» 

255.  ул. Станционная 
1  

корп.3 
264 24 диаметр 150К 

ГБУЗ Республики Коми 

«Воркутинский 

противотуберкулезный диспансер» 

ООО «Водоканал» 

256.  
ул. Станционная  

(цех ремонтно-

восстановительных работ) 

1 

  
263 5 диаметр 100Т 

 

ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

257.  
ул. Станционная  

(Склад ГСМ № 2) 
 ПВ   50 800 м3 

Филиал ОАО «Комиавиатранс»  

«Аэропорт Воркута» 

Филиал ГУП РК 

«Комиавиатранс»  «Аэропорт 

Воркута» 

258.  
ул. Привокзальная  

(восточнее 320 м, склады 

базы ЯДМТО) 

32 

 
1 6 диаметр 150К 

Ярославская дирекция 

материально-технического 

обеспечения 

Северная дирекция 

тепловодоснабжения 

Воркутинский участок-5 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 
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дома 
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гидранта 
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м 
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диаметр 

водопроводов 
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гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

259.  
ул. Привокзальная 

(восточнее 320 м, склады 

базы ЯДМТО) 

32 

 
2 6 диаметр 150К 

Ярославская дирекция 

материально-технического 

обеспечения 

Северная дирекция 

тепловодоснабжения 

Воркутинский участок-5 

260.  
ул. Привокзальная 

(восточнее 320 м, склады 

базы ЯДМТО) 

32 3 10 диаметр 150К 

Ярославская дирекция 

материально-технического 

Обеспечения 

Северная дирекция 

тепловодоснабжения 

Воркутинский участок-5 

261.  ул. Театральная 4 150 50 диаметр 200К ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

262.  
Б.Пищевиков  

(территория ТЗБ, склад № 

4-5) 

24 

 
288 4,5 диаметр 100Т ООО «Прогресс» ООО «Прогресс» 

263.  
Б.Пищевиков  

(территория ТЗБ, склад № 

201) 

24 

 
291 12 диаметр 150К ООО «Пирамида» ООО «Водоканал» 

264.  
Б.Пищевиков (территория 

ТЗБ, магазин 

«Зеленецкий») 

24 

 
292 22 диаметр 80Т 

ОАО «Птицефабрика  

Зеленецкая» 

ОАО «Птицефабрика  

Зеленецкая» 

265.  
Б.Пищевиков  

(территория ТЗБ, склад № 

217) 

24 

 
293 10 диаметр 150К МУП «Плодбаза» ООО «Водоканал» 

266.  
Б.Пищевиков (территория 

ТЗБ, склад № 205/3) 

24 

 
294 1 диаметр 200К МУП «Плодбаза» ООО «Водоканал» 

267.  
Б.Пищевиков  

(территория ТЗБ, склад № 

203) 

24 

 
290 3 диаметр 150К МУП «Плодбаза» ООО «Водоканал» 

268.  
Б.Пищевиков  

(территория ТЗБ, склад № 

211) 

24 

 
296 6 диаметр 200К МУП «Плодбаза» ООО «Водоканал» 

269.  
Б.Пищевиков  

(территория ТЗБ, склад № 

219) 

24 

 
297 19 диаметр 200К МУП «Плодбаза» ООО «Водоканал» 

270.  
Б.Пищевиков  

(территория ТЗБ, склад № 

215) 

24 

 
295 3 диаметр 300К ИП Марданов М.М. ООО «Водоканал» 

271.  ул. Трудовая 10 130 10 диаметр 300К ООО «Дом Плюс»  ООО «Водоканал» 

272.  
ул. ТЭЦ 

(административно-

35-А 

 
1 15 диаметр 400К 

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ»  
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 
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гидранта 
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Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

бытовой комбинат) 

273.  
ул. ТЭЦ 

(техсклад) 

35-А 

 
2 10 диаметр 400Т 

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

274.  
ул. ТЭЦ 

(главный корпус) 

35-А 

 
3 1 диаметр 150К 

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

275.  
ул. ТЭЦ 

(насосная) 

35-А 

 
4 5 диаметр 150К 

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

276.  
ул. Путейская  

(центральная вахта) 

4 

 
1 5 диаметр 100Т 

Центральная водогрейная 

котельная ООО «Воркутинские 

ТЭЦ»  

Центральная водогрейная 

котельная ООО 

«Воркутинские ТЭЦ» 

277.  
ул. Путейская  

(мазуто-насосная станция) 

4 

 
2 10 диаметр 200К ЦВК ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

278.  
ул. Путейская  

(мазуто-насосная станция) 

4 

 
3 5 диаметр 200К ЦВК ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

279.  
ул. Путейская  

(мазуто-насосная стация) 

4 

 
4 10 диаметр 200К ЦВК ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

280.  
ул. Путейская  

(мазуто-насосная станция) 
4 5 10 диаметр 200К ЦВК ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

281.  
ул. Путейская  

(резервуарный парк) 
4 8  диаметр 200К ЦВК ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

282.  
ул. Путейская  

(резервуарный парк) 
4 7  диаметр 200К ЦВК ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

283.  
ул. Путейская  

(резервуарный парк) 
4 11  диаметр 200К ЦВК ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

284.  
ул. Путейская  

(резервуарный парк) 
4 6  диаметр 200К ЦВК ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

285.  
ул. Путейская  

(гараж) 
4 14 15 диаметр 100Т ЦВК ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

286.  
ул. Путейская  

(главный корпус) 
4 12 15 диаметр 150К ЦВК ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

287.  
ул. Путейская  

(главный корпус) 
4 10 15 диаметр 150К ЦВК ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

288.  
ул. Путейская  

(главный корпус) 
4 9 15 диаметр 150К ЦВК ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

289.  
ул. Путейская  

(главный корпус) 
4 13 7 диаметр 150К ЦВК ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 
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дома 

Номер 

гидранта 
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от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 
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гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

290.  пл. Центральная  251 1,4 диаметр 150К 

ГПОУ Республики Коми 

«Воркутинский музыкальный 

колледж» 

ГПОУ Республики Коми 

«Воркутинский музыкальный 

колледж» 

291.  пл. Центральная 1 101                                                                                                                                                                                                                                                                                         10  диаметр 100Т ООО «Премьер-фильм» ООО «Премьер-фильм» 

292.  
ул. Усинская  

(центробаза,  склад № 2) 
75 ПВ № 2 8 100 м3 АО «Воркутауголь» АО «Воркутауголь» 

293.  
ул. Усинская  

(центробаза, склад № 1) 

 

75 ПВ № 1 6 100 м3 АО «Воркутауголь» АО «Воркутауголь» 

294.  
ул. Усинская  

(центробаза, РСУ) 
75 1 10 диаметр 150К АО «Воркутауголь» АО «Воркутауголь» 

295.  
ул. Усинская  

(центробаза,  склад № 8б) 
75 2 5 диаметр 150К АО «Воркутауголь» АО «Воркутауголь» 

296.  
ул. Усинская  

(центробаза, склад № 1а) 
75 3 5 диаметр 150К АО «Воркутауголь» АО «Воркутауголь» 

297.  
ул. Усинская  

(центробаза,  склад № 7) 
75  4 5 диаметр 150К АО «Воркутауголь» АО «Воркутауголь» 

298.  
ул. Усинская  

(центробаза,  склад № 7) 
75 5 1 диаметр 150К АО «Воркутауголь» АО «Воркутауголь» 

299.  
ул. Усинская  

(центробаза, электроцех) 
75 6 2 диаметр 150К АО «Воркутауголь» АО «Воркутауголь» 

300.  ул. Чернова 2 220 8,5 диаметр 300К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

301.  ул. Чернова 2 201 24 диаметр 100К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

302.  ул. Чернова 3 129 10 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

303.  ул. Чернова 4 221 8,4 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

304.  ул. Чернова 4-б 226 7 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

305.  ул. Чернова 5-а 223 15,6 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

306.  ул. Чернова 5-б 225 6 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

307.  ул. Чернова 8 224 15,5 диаметр 300К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

308.  ул. Чернова 8 300 14,5 диаметр 80К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

309.  ул. Чернова 9 227 14 диаметр 100К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 
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310.  ул. Чернова 10-б 228 10 диаметр 300К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

311.  ул. Шахтная 

2  

корп. 

2 

229 19 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

312.  ул. Шахтная (в парке) 10 261 29 диаметр 250К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

313.  ул. Шахтная  гаражи) 13/1  157 85 диаметр 150К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

314.  ул. Шахтная (гаражи) 15/2  107 90 диаметр 150К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

315.  ул. Шахтная (теплопункт) 15а  219 5 диаметр 150К 
ООО «Тепловые сети  

Воркуты» 
ООО «Водоканал» 

316.  Шахтерская Набережная 2                                                                                                                                                                                                                                       279 6 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

317.  Шахтерская Набережная 4-а 268 21 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

318.  Шахтерская Набережная 8 111 14,2 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

319.  Шахтерская Набережная 8 к.5 126 17,5 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

320.  Шахтерская Набережная 14 к.1 198 8 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

321.  Шахтерская Набережная 14 к.2 143 6 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 5» ООО «Водоканал» 

322.  ул. Энгельса 11 176 20 диаметр 300К                                                                                                             ООО «ЖЭУ 2» ООО «Водоканал» 

323.  ул. Энгельса 12 177 35 диаметр 300К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

324.  
ул. Энергетиков  

(гаражи) 
7-а  209 3,5 диаметр 300К 

Служба механизации и транспорта  

ПО «Воркутинские Электрические 

Сети» филиала ПАО «МРСК Северо-

Запада» «Комиэнерго» 

СМиТ ПО «ВЭС» филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада 

«Комиэнерго» 

325.  
мкр. Южный  

(вентствол №1) 
 ПВ 15 250 м3                          

Шахта «Воркутинская» 

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская» 

СП АО «Воркутауголь» 

326.  
пер. Юнь-Ягинский  

(мазутное хозяйство) 
3-а  237 9 диаметр 150К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

327.  ул. Яновского 3 249 17 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

328.  ул. Яновского 4-б 254 5 диаметр 150К ООО «ЖЭУ 8» ООО «Водоканал» 

329.  ул. Яновского 5 252 19 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

330.  ул. Яновского 5 250 17 диаметр 150К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

331.  ул. Яновского 6 248 28 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

332.  ул. Яновского  14 253 25 диаметр 200К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 
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333.  ул. Матвеева  4 
НПК 

№ 326 
20 Пож. колонка ООО «ЖЭУ 7» ООО «Водоканал» 

334.  ул. Матвеева  6 
НПК 

№ 325 
20 2 × (Ø 66 мм) ООО «ЖЭУ 7» ООО «Водоканал» 

335.  ул. Матвеева 11-А 
НПК 

№ 324 
75 2 × (Ø 66 мм) МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

336.  ул. Матвеева  22 
НПК 

№ 323 
40 2 × (Ø 66 мм) ООО «ЖЭУ 7» ООО «Водоканал» 

337.  ул. Матвеева  22 
НПК 

№ 322 

70 

 
2 × (Ø 66 мм) ООО «ЖЭУ 7» ООО «Водоканал» 

338.  ул. Матвеева  29 
НПК  

№ 320 
130 2 × (Ø 66 мм) ООО «ЖЭУ 7» ООО «Водоканал» 

339.  ул. Матвеева 37а 
НПК  

№ 164 
 2 × (Ø 66 мм) 

НУЗ «Узловая поликлиника на 

станции Печора ОАО «РЖД», 

поликлиника на станции  

«Воркута» 

ООО «Водоканал» 

340.  ул. Матвеева 43 
НПК  

№ 319 
15 2 × (Ø 66 мм) ООО «ЖЭУ 7» ООО «Водоканал» 

341.  
ул. Проминдустрии  

(паросиловое хозяйство) 

2 

 

НПК  

№ 236 
 Ø 51 мм ООО «Воркута Сервис Холод» 

ООО «Воркута Сервис  

Холод» 

342.  

Б. Пищевиков  

(территория ТЗБ,  склад 4-

5) 

 

24 

 

НПК  

№ 211 
На стене 2 × (Ø 66 мм) ООО «Прогресс» ООО «Прогресс» 

343.  

мкр. Советский  

(промплощадка бывшей 

шахты «Юнь-яга», 

котельная № 4,  мазуто-

насосная станция) 

 
НПК  

№ 13 
На стене 2 × (Ø 66 мм) МУП «Котельные» МУП «Котельные» 

344.  
пл. Металлистов  

 
1 

НПК  

№ 260 
На стене Ø 77 мм. 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО 

«Воркутауголь» 

345.  
пл. Металлистов  

(цех металлоконструкций) 

1 

 

НПК  

№ 259 
На стене Ø 77 мм. 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО 
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№ 

п/п 
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состояние гидрантов 

«Воркутауголь» 

346.  
пл. Металлистов  

(кузнечно-прессовочный 

цех)   

1 

 

НПК  

№ 258 
На стене Ø 77 мм. 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО 

«Воркутауголь» 

347.  
ул. Путеводная  

(870 м западнее насосной 

канализации, склад хлора) 

1-А 
НПК 

 № 12 
На стене Ø 77 мм. 

Насосная станция 2-го подъема 

Усинского водовода 

ООО «Водоканал» 

ООО «Водоканал» 

микрорайон Советский 

1 ул. Волынова 3 4 9 диаметр 150Т 
МУП «Управление 

многоквартирными домами» 
ООО «Водоканал» 

2 ул. Волынова 5 5 6 диаметр 150Т МУП «УМД» ООО «Водоканал» 

3 ул. Волынова 7 6 6 диаметр 150Т МУП «УМД» ООО «Водоканал» 

4 ул. Северо-Западная 2-а 7 30 диаметр 100Т МУП «УМД» ООО «Водоканал» 

5 ул. Северо-Западная 4 1 15 диаметр 200Т МУП «УМД» ООО «Водоканал» 

6 ул. Северо-Западная 5 2 14 диаметр 150Т МУП «УМД» ООО «Водоканал» 

7 ул. Северо-Западная 9 3 11 диаметр 150Т МУП «УМД» ООО «Водоканал» 

8 ул. Стасовой 1 10 24 диаметр 100Т МУП «УМД» ООО «Водоканал» 

9 

мкр. Советский 

(промплощадка бывшей 

шахты «Юнь-Яга», 

котельная № 4)  

 ПВ 1 400 м3 ООО «Воркутинские котельные» 
ООО «Воркутинские  

котельные» 

Источники наружного противопожарного водоснабжения  в районе выезда  пожарной  части - 32 

федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми» 

поселок Воргашор 

1 ул. Воргашорская 2/2 49 35 
Диаметр 300К ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

2 ул. Воргашорская 2/1 51 20 
Диаметр 300К ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

3 ул. Воргашорская 2/3 50 25 
Диаметр 500К ООО «Жилищно-эксплуатационное 

управление» 
ООО «Водоканал» 

4 ул. Воргашорская 2 «а» 53 24 Диаметр 500К 
ООО «Жилищно-эксплуатационное 

управление» 
ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

5 ул. Воргашорская 6 46 10 Диаметр 300К 
ООО «Жилищно-

эксплуатационный комплекс» 
ООО «Водоканал» 

6 ул. Воргашорская 8 45 14 Диаметр 100Т 
ООО «Жилищно-

эксплуатационный комплекс» 
ООО «Водоканал» 

7 ул. Воргашорская 9 93 10 Диаметр 100Т ООО «Быткомплекс» ООО «Быткомплекс» 

8 ул. Воргашорская 10 44 25 Диаметр 300К 
МБУ СК «Юбилейный»  

каток «Воргашорец» 
ООО «Водоканал» 

9 ул. Воргашорская 12 43 15 Диаметр 300К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

10 ул. Воргашорская 12 42 5 Диаметр 300К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

11 ул. Воргашорская 13 41 10 Диаметр 300К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

12 ул. Есенина 6 26 3 Диаметр 100К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

13 ул. Есенина 8 25 20 Диаметр 200К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

14 ул. Катаева 12/1 74 30 Диаметр 200К 
ГБУЗ РК «Воргашорская  

больница» 

ГБУЗ РК «Воргашорская 

больница» 

15 ул. Катаева 12/2 174 10 Диаметр 100К 
ГБУЗ РК «Воргашорская  

больница» 

ГБУЗ РК «Воргашорская 

больница» 

16 ул. Катаева 12/4 175 10 Диаметр 100К 
ГБУЗ РК «Воргашорская  

больница» 

ГБУЗ РК «Воргашорская 

больница» 

17 ул. Катаева 18 30 10 Диаметр 150К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

18 ул. Катаева 20 29 20 Диаметр 150К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

19 ул. Катаева 31/15 58 2 Диаметр 150К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

20 ул. Катаева 37 23 2 Диаметр 100К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

21 ул. Катаева 39 24 13 Диаметр 150К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

22 ул. Л.Комсомола 2 19 35 Диаметр 150К ПЧ-32 ООО «Водоканал» 

23 ул. Л.Комсомола 17 17 10 Диаметр 100К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

24 ул. Л.Комсомола 19 18 22 Диаметр 100К ПЧ-32 ООО «Водоканал» 

25 ул. Льва Толстого 5 

НПК 

(Ø 

66мм.) 

в подвале Диаметр 100К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

26 ул. Льва Толстого 7 

НПК 

(Ø 

66мм.) 

в подвале Диаметр 100К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

27 ул. Льва Толстого 11 38 9 Диаметр 150К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

28 ул. Льва Толстого 13 39 10 Диаметр 150К 
ООО «ЖЭК» 

 
ООО «Водоканал» 

29 ул. Л. Комсомола   
2 

 
15 25 Диаметр 500К 

МБУК ЦТиД «Йолога»  

Дом Культуры пос. Воргашор 
ООО «Водоканал» 

30 ул. Фасадная 11-А 12 30 Диаметр 400К 

Местная православная религиозная 

организация Приход храма 

Воскресение Христова 

ООО «Водоканал» 

31 ул. Фасадная 6 19 45 Диаметр 500К АЗС № 360 «Воргашор» ООО «Водоканал» 

32 ул. Шахтостроительная 1 «б» 7 10 Диаметр 100К 
И.П. Шиц В.А.  

магазин «Гардез» 
ООО «Водоканал» 

33 ул. Шахтостроительная 10 «а» 9 6 Диаметр 100К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

34 
ул. Энтузиастов  

(остановка) 
 28 20 Диаметр 150К 

ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

35 ул. Энтузиастов 3 66 15 Диаметр 150К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

36 ул. Энтузиастов 3 «а» 71 13 Диаметр 100К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» МБУ «СДУ» 

37 ул. Энтузиастов 3 «а» ПВ №72 5 75 м 3 МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» МБУ «СДУ» 

38 ул. Энтузиастов 5 54 4 Диаметр 150К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

39 ул. Энтузиастов 5 «а» 52 8 Диаметр 500К 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

40 ул. Энтузиастов 9 68 6 Диаметр 150К ООО «ЖЭУ» ООО «Водоканал» 

41 ул. Энтузиастов 11а 67 15 Диаметр 150Т 

МБДОУ «Центр развития  

ребенка - детский сад № 103 

 «Русалочка» 

Управление образования  

администрации МО ГО  

«Воркута» 

42 ул. Энтузиастов 12 «а» 27 13 Диаметр 200К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

43 ул. Энтузиастов 14 47 14 Диаметр 300К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

44 ул. Энтузиастов 15/4 64 23 Диаметр 150К ООО «ЖЭУ» ООО «Водоканал» 

45 
ул. Энтузиастов 20/5 65 25 

Диаметр 250К ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 

ООО «Водоканал» 

46 ул. Энтузиастов 21/6 59 17 Диаметр 150К ООО «ЖЭУ» ООО «Водоканал» 

47 ул. Энтузиастов 23 70 10 Диаметр 150К ООО «ЖЭУ» ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

48 
ул. Энтузиастов 24/2 63 15 

Диаметр 125К ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 

ООО «Водоканал» 

49 ул. Энтузиастов 32 61 30 Диаметр 100Т ООО «ЖЭУ» ООО «Водоканал» 

50 
ул. Энтузиастов 28 62 15 

Диаметр 125К ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 

ООО «Водоканал» 

51 пер. Юбилейный 4 32 10 Диаметр 100К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

52 пер. Юбилейный 4 «а» 33 6 Диаметр 150К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

53 пер. Юбилейный 6 «а» 35 5 Диаметр 100К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

54 пер. Юбилейный 7 31 3 Диаметр 100К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

55 пер. Юбилейный 12 34 6 Диаметр 100К ООО «ЖЭК» ООО «Водоканал» 

поселок Комсомольский 

56 кв. Заполярный 27 32 23 Диаметр 100Т ООО «Управдом-2» ООО «Водоканал» 

57 кв. Заполярный 25 31 6 Диаметр 100T ООО «Управдом-2» ООО «Водоканал» 

58 кв. Заполярный 24 48 40 Диаметр 100К ООО «Управдом-2» ООО «Водоканал» 

59 кв. Заполярный 36 27 3 Диаметр 150К ООО «Управдом-2» ООО «Водоканал» 

60 кв. Заполярный 23 «а» 28 12 Диаметр 150К ООО «Управдом-2» ООО «Водоканал» 

61 
кв. Заполярный 

(спортзал) 
 26 30 Диаметр 150К 

ООО «Управдом-2» ООО «Водоканал» 

62 ул. Ерахова 11 68 5 Диаметр 100К ООО «Управдом-2» ООО «Водоканал» 

63 ул. Шахтинская 5 41 15 Диаметр 100К ООО «Управдом-2» ООО «Водоканал» 

64 ул. Шахтинская 5 16 30 Диаметр 100К ООО «Управдом-2» ООО «Водоканал» 

65 
МБУ «СДУ» МО ГО 

«Воркута» (участок № 2) 
 68 3 Диаметр 100Т МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» 

МБУ «СДУ»  

МО ГО «Воркута» 

поселок Комсомольский, шахта «Комсомольская» структурное подразделение АО «Воркутауголь» 

1 Административный корпус 

  Диаметр 

выходного 

патрубка 

2× (Ø66) 

100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

2 Клетьевой ствол 
  

2× (Ø66) 100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

3 Корпус сортировки угля 
  

2× (Ø66) 100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

4 Механический цех 
  

2× (Ø66) 100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

5 Лесосклад 
  

(Ø66) 100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

6 Лесосклад 
  

(Ø66) 100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

7 Лесосклад 
  

(Ø66) 100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

8 Лесосклад 
  

(Ø66) 100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

9 Лесосклад 
  

(Ø66) 100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская» 

СП АО «Воркутауголь» 

10 Промывочная 
  

2× (Ø66) 100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

11 Пожарная насосная 
  

4× (Ø66) 100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

12 Вакуумная станция 
  

(Ø66) 100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

13 Вентствол №1 
  

2× (Ø66) 100 Т 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

14 Вентствол №3 
  

2× (Ø66) 100 Т 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

поселок Воргашор, шахта «Воргашорская» СП АО «Воркутауголь» 

1 Бытовой комбинат 

 

1 

Диаметр 

выходного 

патрубка 

2× (Ø66) 

100 К 
Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

2 
Административный 

комплекс 

 
2 2× (Ø66) 100 К 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

3 Мед. пункт АК 
 

3 2× (Ø66) 100 К 
Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

4 Блок ВКС 
 

4 2× (Ø66) 100 Т 
Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

5 Котельная 
 

5 2× (Ø66) 100 К 
Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 
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дома 
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гидранта 

Расстояние 
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м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

6 Пожарная насосная 
 

6 3× (Ø66) 100 К 
Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

7 Компрессорная 
 

7 (Ø51) 100 Т 
Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

8 

СОШВ  

(очистные сооружения) 

 

 

8 2× (Ø66) 100 К 
Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

9 Вентшурф №1 
 

10 2× (Ø66) 100 Т 
Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

10 Вентшурф №3 
 

11 2× (Ø66) 100 Т 
Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

11 
Вспомогательный 

(клетевой ствол № 2) 

 
12 2× (Ø66) 100 Т 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

12 ВКС № 2 
 

13 2× (Ø66) 100 Т 
Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

13 ВКС № 2 
 

№ 1 ПГ 100Т 
Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Источники наружного противопожарного водоснабжения в районе выезда  ПСЧ-101 федерального государственного казенного  

учреждения «9 отряд федеральной противопожарной службы ГПС по Республике Коми (договорной)» 

1 ул. Водопроводная 20 28 к-150 180 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

2 ул. Водопроводная 20 29 к-100 15 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

3 ул. Комарова 12 45 к-300 5 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

4 ул. Комарова 12 44 к-300 5 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

5 ул. Комарова 23 А 42 к-100 10 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

6 ул. Ленина 57 А 81 к-150 6 ООО «ЖЭУ 6» ООО «Водоканал» 

7 ул. Ленина 72 83 к-150 13 
ГБУЗ РК «Воркутинская 

поликлиника» 
ООО «Водоканал» 

8 ул. Ленина 72 77 к-300 20 
ГБУЗ РК «Воркутинская 

поликлиника» 
ООО «Водоканал» 

9 ул. Ленина 72 76 к-300 60 
ГБУЗ РК «Воркутинская  

поликлиника» 
ООО «Водоканал» 

10 ул. Ленина 76 82 к-200 12 ООО «ЖЭУ 6» ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

11 ул. Лермонтова 5 55 к-100 10 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

12 ул. Лермонтова 11-А 56 к-100 20 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

13 ул. Лермонтова 20 8 к-300 15 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

14 ул. Лермонтова 22 33 к-150 10 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

15 ул. Лермонтова 23 64 к-150 10 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

16 ул. Лермонтова 24 61 к-150 12 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

17 ул. Лермонтова 25 49 к-600 25 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

18 ул. Лермонтова 25 48 к-150 4 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

19 ул. 1-я Линейная 1/1 25 к-150 15 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

20 ул. 1-я Линейная 3 26 к-150 10 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

21 ул. 1-я Линейная 3 А 27 к-150 5 

МБДОУ «Центр развития 

 ребенка - детский сад № 34  

«Соловушка» 

ООО «Водоканал» 

22 ул. Некрасова 3 А 39 к-100 5 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

23 ул. Некрасова 4-А 35 к-200 10 ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 

ООО «Водоканал» 

24 ул. Некрасова 6 41 к-100 8 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

25 ул. Некрасова 10-А 40 к-100 100 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

26 
ул. Некрасова 

(теплопункт) 
15 43 к-250 30 ООО «Тепловые Сети Воркуты» ООО «Водоканал» 

27 ул. Некрасова 33 53 к-150 80 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

28 ул. Некрасова 41 52 к-100 20 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

29 ул. Некрасова 47 112 к-150 10 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

30 ул. Некрасова 49 51 к-600 25 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

31 ул. Некрасова 57 63 к-150 20 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

32 ул. Пирогова 1-а 37 к-150 40 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

33 ул. Пирогова 1 Б 32 т-100 25 Пожарно-спасательная часть № 101 ООО «Водоканал» 

34 ул. Пирогова 3 30 к-150 5 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

35 ул. Пирогова 4 34 к-200 10 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

36 ул. Пирогова 8 36 к-100 20 ИП Назарько И.С. (контроль МБУ ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 

37 ул. Пирогова (Гаражи) 9 А 58 к-150 15 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

38 ул. Пирогова (Гаражи) 9 А 59 к-150 35 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

39 ул. Пирогова (Гаражи) 9  60 к-150 30 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

40 ул. Пирогова 9 Б 57 к-150 12 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

41 ул. Пирогова 10 38 к-200 10 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

42 ул. Суворова 2 1 к-100 20 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

43 ул. Суворова 2 А 6 к-100 3 ООО «Проммонтаж-СП» ООО «Водоканал» 

44 ул. Суворова 15 А 47 к-100 5 

Местная религиозная организация 

Церковь христиан веры 

евангельской 

ООО «Водоканал» 

45 ул. Суворова 17 3 к-150 10 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

46 ул. Суворова 18 2 к-150 15 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

47 ул. Суворова 19 4 к-300 5 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

48 ул. Суворова 22 5 к-300 10 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

49 ул. Суворова 22 А 9 к-150 8 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

50 ул. Суворова 24 11 к-100 5 

ГБС(к)ОУ «С(к)ОШИ № 7, 8-го 

вида» г. Воркуты. Специальная 

коррекционная школа-интернат 

ООО «Водоканал» 

51 ул. Суворова 25 12 к-100 25 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

52 ул. Суворова 25 А 31 к-600 60 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

53 ул. Суворова 28 А 10 к-100 5 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

54 ул. Суворова 28 А 13 к-150 10 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

55 ул. Суворова 28/3 14 к-300 10 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

56 ул. Суворова 30/1 15 к-200 30 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

57 ул. Суворова 30/3 17 к-150 12 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

58 ул. Суворова 30/4 18 к-150 13 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

59 ул. Суворова 30/6 19 к-150 12 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

60 ул. Суворова 34 20 к-150 8 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

61 ул. Суворова 34 21 к-150 8 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

62 ул. Суворова 34 22 к-150 8 ООО «ЖЭУ 3» ООО «Водоканал» 

63 ул. Тиманская 6 78 к-150 7 ООО «ЖЭУ 6» ООО «Водоканал» 

64 ул. Тиманская 4 Б 80 к-150 6 ООО «ЖЭУ 6» ООО «Водоканал» 

65 ул. Тиманская 4 В 86 к-150 15 ООО «ЖЭУ 6» ООО «Водоканал» 

66 ул. Тиманская 6 Б 79 к-150 4 ООО «ЖЭУ 6» ООО «Водоканал» 

67 ул. Тиманская 10 88 к-150 15 ООО «ЖЭУ 6» ООО «Водоканал» 

68 ул. Тиманская 10 99 к-150 10 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

69 ул. Тиманская 10 А 89 к-150 8 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

70 ул. Тиманская 10 Б 90 к-150 8 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

71 ул. Тиманская 12 93 к-200 20 ООО «ЖЭУ 6» ООО «Водоканал» 

72 ул. Тиманская 12 92 к-200 20 ООО «ЖЭУ 6» ООО «Водоканал» 

73 ул. Тиманская 12 94 к-200 20 ООО «ЖЭУ 6» ООО «Водоканал» 

74 ул. Тиманская 12 А 91 к-200 20 ООО «ЖЭУ 6» ООО «Водоканал» 

75 Б. Шерстнева 5 84 к-200 15 ООО «ЖЭУ 6» ООО «Водоканал» 

76 Б. Шерстнева 12 В 98 к-150 10 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

77 Б. Шерстнева 14 97 к-150 3 ООО «ЖЭУ 9» ООО «Водоканал» 

78 Б. Шерстнева 15 100 к-200 8 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

79 Б. Шерстнева 19 96 к-200 10 ООО «ЖЭУ 6» ООО «Водоканал» 

80 Б. Шерстнева 21 95 к-200 10 ООО «ЖЭУ 6» ООО «Водоканал» 

81 ул. Филатова 24 54 к-200 5 
ИП Назарько И.С. (контроль МБУ 

«СДУ» МО ГО «Воркута») 
ООО «Водоканал» 

82 
ул. Пирогова 

 
7-Б 66 к-200 30 

«Воркутинский онкологический 

диспансер» филиал ГУ «КРОД» 
ООО «Водоканал» 

83 
ул. Пирогова 

 
7-Б 67 к-200 20 «ВОД филиал ГУ «КРОД» ООО «Водоканал» 

84 Сангородок 
Корпу

с 4/1 
69 к-100 12 

ГБУЗ РК «Воркутинский 

родильный дом» 
ООО «Водоканал» 

85 Сангородок Корпу 71 к-100 15 ГБУЗ РК «Воркутинская ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

с 

1 

инфекционная больница» 

86 ул. Тиманская 2 72 к-100 2 
ГБУЗ РК «Воркутинская больница 

скорой медицинской помощи» 
ООО «Водоканал» 

87 Сангородок (кухня) 
Корпу

с 4/1 
70 к-100 6 

ГБУЗ РК «Воркутинский 

родильный дом» 
ООО «Водоканал» 

88 
ул. Тиманская 

(теплопункт) 

2 

 
68 к-100 10 

ГБУЗ РК «Воркутинская больница 

скорой медицинской помощи» 
ООО «Водоканал» 

89 
ул. Тиманская (корпус 

«Г») 

2 

 
75 к-150 8 ГБУЗ РК «ВБСМП» ООО «Водоканал» 

90 ул. Тиманская (Блок «Д») 
2 

 
74 к-150 10 ГБУЗ РК «ВБСМП» ООО «Водоканал» 

91 ул. Тиманская  (гараж) 
2 

 
73 к-150 8 ГБУЗ РК «ВБСМП» ООО «Водоканал» 

92 
ул. Вспомогательная 

(весовая) 
3 1 к-150 15 ООО «ШРОТТ» ООО «ШРОТТ» 

93 

Ул. 3-я Линейная 

мебельный цех 

 

22 ПВ 75 м3 10 ИП «Универсал» ИП «Универсал» 

94 
Ул. 3-я Линейная 

(мебельный цех) 
22 2 к-150 10 ИП «Универсал» ИП «Универсал» 

95 Ул. 3-я Линейная (гараж) 
22 

 
1 к-150 60 ИП «Универсал» ИП «Универсал» 

100 
ул. 

Некрасова(диспетчерская) 
 1 к-100 10 ООО «Промсеверснаб» ООО «Промсеверснаб» 

101 ул. Некрасова (котельная)  2 к-100 40 ООО «Промсеверснаб» ООО «Промсеверснаб» 

102 
ул. Некрасова  

(ремонтный участок) 

 
3 к-100 30 ООО «Промсеверснаб» ООО «Промсеверснаб» 

103 
ул. Некрасова 

(компрессорная) 
 4 к-100 5 ООО «Промсеверснаб» ООО «Промсеверснаб» 

104 

ул. Некрасова 

(административно-

бытовой комбинат) 

 5 к-100 40 ООО «Промсеверснаб» ООО «Промсеверснаб» 

105 
ул. Пирогова 

(электроцех) 
1-г ПВ 30 м3 10 

МБУ «Производственно-

технический комплекс» 

МБУ «Производственно- 

технический комплекс» 

106 Ремонтная  НПК-1 к-100  Ремонтная эксплуатационная база   Ремонтная эксплуатационная 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

эксплуатационная база 

(гараж) 

(Ø66) ПО «Воркутинские электрические 

сети» «МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго» 

база ПО «Воркутинские 

электрические сети» 

107 

Ремонтная 

эксплуатационная база 

(гараж) 

 
НПК-2 

(Ø66) 
к-100  

Ремонтная эксплуатационная база   

ПО «Воркутинские электрические 

сети» «МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго» 

Ремонтная эксплуатационная 

база  ПО «Воркутинские 

электрические сети» 

108 
ул. Вспомогательная 

(гараж  № 1) 

1 

 
1 к-150 5 

ООО «Центральная  

обслуживаемая компания» 
ООО «ЦОК» 

109 
ул. Вспомогательная 

(гараж  № 2) 

1 

 
3 к-200 10 

ООО «Центральная  

обслуживаемая компания» 
ООО «ЦОК» 

110 
ул. Вспомогательная 

(котельная) 

1 

 
2 к-150 12 

ООО «Центральная  

обслуживаемая компания» 
ООО «ЦОК» 

111 
ул. Вспомогательная 

(гараж № 3) 

1 

 
4 к-150 3 

ООО «Центральная  

обслуживаемая компания» 
ООО «ЦОК» 

112 

ул. Чехова, 1, 

(газозаправочная станция, 

у ворот) 

1 

 
1 т-150 30 ООО «Воркутагаз-Инвест» ООО «Воркутагаз-Инвест» 

Шахтерский район, шахта «Воркутинская» структурное подразделение АО «Воркутауголь» 

1 Столярная мастерская  1 к-150 10 
Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

2 Насосная  
НПК-1 

2×(Ø66) 
к-150  

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

3 Электроподстанция  
НПК-2 

2×(Ø66) 
к-150  

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

4 АБК  
НПК-3 

2×(Ø66) 
к-150  

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

5 Угольный подъем  
НПК-4 

2×(Ø66) 
к-150  

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

6 Сортировка  
НПК-5 

2×(Ø66) 
к-150  

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

7 Материальный склад  
НПК-6 

2×(Ø66) 
к-150  

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

8 Материальный склад  
НПК-7 

(Ø66) 
к-150  

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

9 Механический цех  НПК-8 к-150  Шахта «Воркутинская»  Шахта «Воркутинская»  
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

(Ø66) СП АО «Воркутауголь» СП АО «Воркутауголь» 

10 Вентствол № 4, насосная  
НПК-9 

2×(Ø66) 
к-150  

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Поселок Северный, шахта «Северная» структурное подразделение АО «Воркутауголь» 

1 Вентствол № 1  
НПК-1 

(Ø66) 
к-150  

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

2 Вентствол № 1  
НПК-2 

(Ø66) 
к-150  

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

3 Вентствол № 1  
НПК-3 

(Ø66) 
к-150  

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

4 Вентствол № 2  
НПК-1 

(Ø66) 
к-150  

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

5 Вентствол № 2  
НПК-2 

(Ø66) 
к-150  

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

6 Вентствол № 2  
НПК-3 

(Ø66) 
к-150  

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

7 Вентствол № 2 (насосная)  
НПК-4 

(Ø66) 
к-150  

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Источники наружного противопожарного водоснабжения в районе выезда пожарной части 204 отряда № 20 противопожарной службы Республики Коми 

государственного казенного учреждения Республики Коми  «Управление противопожарной службы и 

 гражданской защиты»  

Поселок Заполярный 

1 
ул. Магистральная 

Котельная №3 
16 16 на стене 150К МУП «Котельные» МУП «Котельные» 

2 

ул. Магистральная 

Котельная №3, мазутное 

хозяйство 

16 17 20 150К МУП «Котельные» МУП «Котельные» 

3 Очистные сооружения  9 10 100Т ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

4 ул. Землячки 18 2 15 150Т МУП «УМД» ООО «Водоканал» 

5 ул. Землячки 24 1 10 150Т МУП «УМД» ООО «Водоканал» 

6 ул. Красных Зорь 2 20 45 200К МУП «УМД» ООО «Водоканал» 

7 ул. Красных Зорь 8 3 10 100Т МУП «УМД» ООО «Водоканал» 

8 ул. Фрунзе 22 5 30 100К МУП «УМД» ООО «Водоканал» 

9 ул. Фрунзе 28 22 20 100Т МУП «УМД» ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

10 ул. Фрунзе 29 15 20 100К МУП «УМД» ООО «Водоканал» 

11 ул. Фрунзе 30 21 10 150К МУП «УМД» ООО «Водоканал» 

Поселок Заполярный, «Печорская центральная обогатительная фабрика» структурное подразделение АО «Воркутауголь» 

1 Главный корпус  1 2× (Ø66) 200К 
Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

2 Главный корпус  2 2× (Ø66) 200К 
Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

3 Главный корпус  3 2× (Ø66) 200К 
Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

4 Главный корпус  4 2× (Ø66) 200К 
Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

5 Главный корпус  5 2× (Ø66) 200К 
Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

6 Корпус сушки  6 2× (Ø66) 200К 
Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

7 Корпус сушки (котельная)  7 2× (Ø66) 200К 
Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

8 
Блок радиальных 

сгустителей 
 8 2× (Ø66) 200К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

9 
Блок радиальных 

сгустителей 
 9 2× (Ø66) 200К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

10 
Блок радиальных 

сгустителей 
 10 2× (Ø66) 200К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

11 
Блок радиальных 

сгустителей 
 11 2× (Ø66) 200К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

12 
Блок радиальных 

сгустителей 
 12 2× (Ø66) 200К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

13 
Блок радиальных 

сгустителей 
 13 2× (Ø66) 200К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

14 Корпус погрузки  14 2× (Ø66) 200К 
Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

15 Перегрузочный пункт  15 2× (Ø66) 200К 
Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

16 
Корпус приёмо-привозных 

углей 
 16 2× (Ø66) 200К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

17 Бункер породы  17 2× (Ø66) 200К 
Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

18 
Реагентно-мазутное 

хозяйство 
 20 2× (Ø66) 200К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

19 
Реагентно-мазутное 

хозяйство 
 21 2× (Ø66) 200К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

20 
Компрессорная главного 

корпуса 
 22 2× (Ø66) 200К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

21 
Блок мастерских и 

складских помещений 
 23 2× (Ø66) 200К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

22 
Блок мастерских и 

складских помещений 
 24 2× (Ø66) 200К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

23 
Блок мастерских и 

складских помещений 
 25 2× (Ø66) 200К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

24 
Хозяйственная пожарная 

насосная 
 26 2× (Ø66) 200К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

25 Склад оборудования  27 2× (Ø66) 200К 
Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

26 Склад оборудования  28 2× (Ø66) 200К 
Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

27 Экипировочное депо  29 2× (Ø66) 200К 

Воркутинское транспортное 

предприятие СП АО 

«Воркутауголь» 

Воркутинское транспортное 

предприятие СП АО 

«Воркутауголь» 

28 Экипировочное депо  30 2× (Ø66) 200К ВТП СП АО «Воркутауголь» ВТП СП АО «Воркутауголь» 

29 Гараж  18 2× (Ø66) 200К ВТП СП АО «Воркутауголь» ВТП СП АО «Воркутауголь» 

30 Гараж  19 2× (Ø66) 200К ВТП СП АО «Воркутауголь» ВТП СП АО «Воркутауголь» 

поселок Заполярный, шахта «Заполярная» структурное подразделение АО «Воркутауголь» 

1 Лесной склад  ПВ №2  215 м3 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

2 Вентствол № 1  ПВ №3  2/300 м3 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

3 Вентствол № 2  ПВ №4  2/100 м3 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

4 
Вентствол № 3(подъёмная 

машина) 
 НПК-7 2× (Ø66) 100К 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Система и 

диаметр 

водопроводов 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

5 Вентствол № 3  НПК-9 2× (Ø66) 100К 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

6 Вентствол № 4 (насосная)  НПК-8 2× (Ø66) 100К 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

7 Насосная  НПК-1 2× (Ø66) 100К 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

8 Бытовой корпус  НПК-2 2× (Ø66) 100К 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

9 Бытовой корпус  НПК-3 2× (Ø66) 100К 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

10 УОФ  НПК-4 2× (Ø66) 100К 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

11 Скиповой подъём  НПК-5 2× (Ø66) 100К 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

12 Скиповой подъём  НПК-6 2× (Ø66) 100К 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская» структурное подразделение АО «Воркутауголь» (промплощадка бывшей шахты № 25) 

1 
Паро-силовое хозяйство – 

Юг 
 ПВ  400 м3 

Шахта «Комсомольская» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская» СП 

АО «Воркутауголь» 

2 
Паро-силовое хозяйство – 

Юг 
 ПВ  150 м3 

Шахта «Комсомольская» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская» СП 

АО «Воркутауголь» 

Источники наружного противопожарного водоснабжения на поселке Сивомаскинский 

1 НГЧ   1 10 диаметр 100T 

Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» МО ГО 

«Воркута» 

ООО «Водоканал» 

2 Водонапорная башня  
НПК 

(Ø77) 
 V = 120 м3 

Отдел по работе с территорией 

«Сивомаскинский» МО ГО 

«Воркута» 

ООО «Водоканал» 

Источники наружного противопожарного водоснабжения на поселке Елецкий 

1 Водонапорная башня  
НПК 

(Ø77) 
 V = 80 м3 

Отдел по работе с территорией 

«Елецкий» МО ГО «Воркута» 
ООО «Водоканал» 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута»  

от 08.04.2016  № 635 
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Образец указателя пожарного водоисточника 

(по ГОСТ Р 12.4.026—2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний») 

 

F 

07 

 

Пожарный  

водоисточник 
В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин 

F 

08 

 

Пожарный  

сухотрубный 

стояк 

В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка 

F 

09 

 

Пожарный 

гидрант 

У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от 

знака до гидранта в метрах 

Примечание: длина стороны квадрата 250 или 300 мм. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 08.04.2016  № 635 
 

 

 

Учетная карточка пожарного гидранта №:_________ 

 

Адрес (место установки)__________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Дата установки (замены)__________________________________________________________ 

 

Технические характеристики: (тип, диаметр)_________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

№  

п/п 

Дата операции 

 

Виды проведенных работ по 

обслуживанию 

Результат 

(исправен/ 

неисправен) 

Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

В соответствии с п. 2.10.51. Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации, утвержденных  приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168, на пожарные 

гидранты заводят учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки и все виды 

произведенных работ по их обслуживанию. 

В примечании указывается информация о принятии решения по списанию пожарного гидранта, дата и № 

акта о списании. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 апреля 2016 года № 735 

 

«О мерах по защите лесов, лесотундры и оленьих пастбищ  

от пожаров на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута»  
 

В соответствии со статьями 51, 53, 53.1 Федерального закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс 

Российской Федерации», статьёй 39 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 

связи с наступлением пожароопасного периода и в целях охраны лесов, лесотундры и оленьих пастбищ от 

пожаров администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить: 

1.1 перечень сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, лесотундры и оленьих 

пастбищ на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в пожароопасный период, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 план закрепления лесов и торфяников, тундры и лесотундры на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на пожароопасный период согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.3 план мероприятий по усилению противопожарной защиты лесов и оленьих пастбищ на летний 

пожароопасный период согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Отделам по работе с территориями администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Сивомаскинский» (Савинов С.В.) и «Елецкий» (Королева О.В.): 

2.1 организовать дежурство добровольных пожарных в поселках и добровольцев из числа жителей на 

пожароопасный период; 

2.2 обеспечить проведение предупредительных мероприятий в лесах и лесотундре, а также 

своевременный сбор добровольных пожарных и населения, выделение техники для тушения возникших 

пожаров на отдельных участках; 

2.3  пожароопасный период из числа добровольных пожарных и населения организовать дозоры с 

целью своевременного обнаружения пожара; 

2.4 создать запас первичных средств пожаротушения, горюче - смазочных материалов, определить 

место сосредоточения выделяемой техники, оборудования и инвентаря; 

2.5 организовать приведение в рабочее состояние источников противопожарного водоснабжения;  

2.6 обеспечить беспрепятственные проезды к зданиям, сооружениям, источникам противопожарного 

водоснабжения и открытым водоемам. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций» муниципального образования городского округа «Воркута» (Хабибулин Р.Р.) 

предусмотреть привлечение дополнительных сил и средств организаций города с целью обеспечения 

мероприятий по тушению пожаров лесов, торфяников, тундры и лесотундры  в пожароопасный период. 

4. Предложить руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности: 4.1 

создать на своих объектах добровольные пожарные формирования, организовать их обучение действиям на 

случай пожара, обеспечить соответствующей спецодеждой и инвентарем; 

4.2 принять меры, исключающие возможность бесконтрольного разведения костров, сжигания сухой 

травы и горючих отходов, а также распространения огня при лесотундровых и торфяных пожарах. 

5. Рекомендовать:  

5.1 Сосногорскому региону Северной железной дороги по городу Воркуте филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (Пантюшин И.В.) обеспечить в первоочередном 

порядке доставку к месту пожара и обратно железнодорожным транспортом техники, горюче - смазочных 

материалов, огнетушащих веществ и личного состава федерального государственного казенного учреждения «3 

отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Коми» (далее – ФГКУ «3 отряд ФПС по РК») в 

соответствии с заключенным соглашением о совместной деятельности; 

5.2  филиалу государственного унитарного предприятия Республики Коми «Комиавиатранс» 

«Аэропорт Воркута» (Ермаков А.А.) при выполнении полетов, руководителям других организаций, 

выполняющим какие-либо работы в лесах, лесотундре или на оленьих пастбищах, при обнаружении пожаров, 

немедленно информировать об этом Центр противопожарной службы ФГКУ «3 отряд ФПС по РК» по 

телефонам 01 и 3-97-44 с указанием места и площади пожара; 

5.3 федеральному государственному казенному учреждению «3 отряд ФПС по Республике Коми» 

(Смирнов А.С.) обеспечить тушение лесных пожаров, лесотундры и оленьих пастбищ, выделение сил и средств 
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Воркутинского пожарно-спасательного гарнизона в установленном порядке в соответствии с соглашением о 

привлечении сил и средств пожарно-спасательных подразделений Воркутинского пожарно-спасательного 

гарнизона для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникших вследствие лесных пожаров. 

6. При необходимости привлечения авиационной и железнодорожной техники для доставки людей, 

техники и оборудования к месту возникновения пожара Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечения 

пожарной безопасности городского округа «Воркута» (далее - КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута») принимает 

решение по организационным и финансовым вопросам совместно с директором филиала государственного 

унитарного предприятия  «Комиавиатранс»  «Аэропорт Воркута» и заместителем главного инженера 

Сосногорского региона Северной железной дороги по городу Воркуте филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги». Вылет авиационной техники осуществляется с разрешения 

председателя КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута» по согласованию с председателем Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечения пожарной безопасности Республики Коми. 

7. В случае возникновения реальной угрозы от лесных пожаров населению муниципального 

образования городского округа «Воркута» руководителем администрации городского округа «Воркута» 

вводится особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, лесотундре и 

на оленьих пастбищах физические и юридические лица несут административную ответственность в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

8. Координацию действий сил и средств, привлекаемых для ликвидации пожаров в лесах, лесотундре и 

на оленьих пастбищах, осуществляет КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута». 

9. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 07.05.2015 № 623 «О мерах по защите лесов, лесотундры и оленьих пастбищ от пожаров 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в 2015 году». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 22.04.2016  № 735 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, лесотундры и оленьих пастбищ на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

в пожароопасный период 

 

№ 

п/п 

Населенн

ый пункт 

Площад

ь леса, 

лесотунд

ры,  

га 

П
о
ж

ар
н

ая
  

о
х
р
ан

а 

Силы и средства 

Дополнительные 

силы 

Р
ас

ст
о
я
н

и
е,

 к
м

 

Водоисточники 

А
Ц

 

М
П

 

Б
у
л
ь
д
о
зе

р
 

В
ез

д
ех

о
д

 

А
в
то

б
у
с 

1 

пст. Сиво 

маскинск

ий 

300 

ДПЗ, 

населе

ние 

1 1 - - - 

Пожарный поезд  

ст. Воркута (л/с – 5), 

опорный пункт 

ФГКУ «3 отряд 

ФПС по РК (л/с-3, 

АЦ-1) 

130 

1 НПК и 1 ПГ Т-

100, водонапорная 

башня 120 м³, 

цистерны 

пожарного поезда 

150 м³, 

естественные 

водоисточники 

2 ст. Сейда 5396 
ДПЗ, 

населе
- 1 - - - 

Пожарный поезд  

ст. Воркута (л/с – 5), 
70 

Река Уса, 

естественные 
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ние опорный пункт 

ФГКУ «3 отряд 

ФПС по РК (л/с-3, 

АЦ-1) 

водоисточники, 

цистерны 

пожарного поезда 

150 м³ 

3 ст. Песец 1960 
Населе

ние 
- - - - - 

Пожарный поезд 

ст. Воркута (л/с – 5), 

опорный пункт 

ФГКУ «3 отряд 

ФПС по РК (л/с-3, 

АЦ-1) 

41 

Естественные 

водоисточники, 

цистерны 

пожарного поезда 

150 м³ 

4 

Районы 

выпаса 

оленьих 

стад  ПСК 

«Оленево

д» 

1000 - - - - 1 - 

ГАУ РК «Коми 

региональный 

лесопожарный 

центр», опорный 

пункт ФГКУ «3 

отряд ФПС по РК» 

(л/с 3, АЦ-1), 

пожарный поезд  

ст. Воркута (л/с-5) 

- 

Естественные 

водоисточники, 

цистерны 

пожарного поезда 

150 м³ 

5 
пгт. 

Елецкий 
10 

ДПЗ, 

населе

ние 

1 - - - - 

Пожарный поезд 

ст. Воркута (л/с – 5), 

опорный пункт 

ФГКУ «3 отряд 

ФПС по РК (л/с-3, 

АЦ-1) 

116 

1 НПК,  

водонапорная 

башня 80 м³, 

цистерны 

пожарного поезда 

150 м³, 

естественные 

водоисточники 

 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 22.04.2016  № 735 

ПЛАН 

закрепления лесов и торфяников, тундры и лесотундры на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» на пожароопасный период  

№ 

п/п 
Населенный пункт Описание границ закрепления лесов, тундры и лесотундры 

1 пст. Сивомаскинский 

Леса, расположенные в северо-западной части поселка, в границах: 

- с запада - река Юнь-Яга и жилая застройка; 

- с севера - дорога на ст. Сивая Маска; 

- с юга - поля (сенокосные участки); 

- с востока - железная дорога. 

2 
ст. Сейда 

ст. Песец 

Леса, расположенные в северо-западной части поселка, в границах: 

- с запада - железная дорога; 

- с юга и севера - поля; 

- с востока - река Воркута. 

3 
Районы выпаса оленьих 

стад ПСК «Оленевод» 

Тундра и лесотундра, расположенная в северо-восточной части, в границах: 

- с севера и запада - Байдарацкая губа; 

- с юга - река Кемнаш; 

- с востока - район Логась-Югай. 

4 пгт. Елецкий 
Тундра и лесотундра, непосредственно примыкающая к территории 

поселка.  

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 22.04.2016  № 735 

ПЛАН 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 199 - 
 

мероприятий по усилению противопожарной защиты лесов,  

лесотундры и оленьих пастбищ на летний пожароопасный период 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

1 

Обобщение поступающих сведений о 

пожарах в лесах, лесотундре и на оленьих 

пастбищах для дальнейшего доклада об 

обстановке в городе и поселках 

руководителю администрации городского 

округа «Воркута» 

Начальник отдела надзорной 

деятельности города Воркуты, 

единая дежурно-диспетчерская служба  

муниципального образования городского 

округа  «Воркута» 

постоянно 

2 

Организация выполнения противопожарных 

мероприятий по подготовке к 

пожароопасному периоду и обустройству 

лесов, лесотундры 

Руководитель Печорского лесничества 

(Интинский участок), 

заведующие отделами по работе с 

территориями «Сивомаскинский» и 

«Елецкий» 

май 

3 

Организация и проведение обучения 

населения правилам пожарной безопасности 

в лесах, лесотундре через средства массовой 

информации 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» 

МО ГО «Воркута» 

май- 

июнь 

4 

Обеспечение функционирования 

добровольных пожарных и добровольцев из 

числа жителей на территории поселков 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» 

МО ГО «Воркута», 

заведующие отделами по работе с 

территориями «Сивомаскинский» и 

«Елецкий» 

постоянно 

5 

Разработка схем оповещения членов 

добровольных пожарных формирований и 

жителей на случай пожара 

Заведующие отделами по работе с 

территориями «Сивомаскинский» и 

«Елецкий» 

май 

6 

Организация учета нахождения в лесах, 

лесотундре изыскательских партий, 

экспедиций, туристических групп с 

соответствующей документацией о 

регистрации их места дислокации и 

маршрутах  

Начальник Воркутинского поисково-

спасательного отряда (филиал 

федерального государственного 

казённого учреждения «Северо-Западный 

региональный поисково-спасательный 

отряд») 

июнь-июль 

 

7 

Установка в лесных массивах стендов с 

правилами пожарной безопасности в лесах 

Заведующие отделами по работе с 

территориями «Сивомаскинский» и 

«Елецкий» 

июнь 

8 

Организация прокладки заградительных 

полос и канав вблизи населенных пунктов 

Сивая Маска, Сейда,  Елецкий около лесных 

массивов (при необходимости) 

Заведующие отделами по работе с 

территориями «Сивомаскинский» и 

«Елецкий» 
июнь 

9 

Обеспечение бесперебойной телефонной 

связью населенных пунктов вблизи лесных 

массивов 

Начальник линейно-технического цеха 

города Воркуты Коми филиал 

публичного акционерного общества 

междугородной и международной связи 

«Ростелеком» 

июнь 

10 

В случае необходимости, привлечение для 

тушения пожаров в лесах и лесотундре сил и 

средства опорного пункта ФГКУ «3 отряд 

ФПС по РК» и пожарного поезда ст. Воркута 

Начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Республике Коми», 

заместитель главного инженера 

Сосногорского региона Северной 

железной дороги по городу Воркута, 

директор муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» МО ГО «Воркута» 

постоянно 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 мая 2016 года № 844 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.06.2013  № 2126 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

оформлению и выдаче удостоверений о захоронении» 

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 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», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 05.07.2012 № 1286 «Об утверждении Положения по организации 

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

от 03.06.2013 № 2126 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по оформлению и выдаче удостоверений о захоронении» следующие изменения:  

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по оформлению и выдаче 

удостоверений о захоронении» заменить словами «муниципальной услуги «Оформление и выдача 

удостоверений о захоронении»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по оформлению и выдаче удостоверений о 

захоронении» заменить словами «муниципальной услуги «Оформление и выдача удостоверений о 

захоронении»; 

1.3 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче 

удостоверений о захоронении (приложение к постановлению): 

1.3.1 в наименовании административного регламента слова «муниципальной услуги по оформлению и 

выдаче удостоверений о захоронении» заменить словами «муниципальной услуги «Оформление и выдача 

удостоверений о захоронении»; 

1.3.2 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальной услуги по оформлению и 

выдаче удостоверений о захоронении» заменить словами «муниципальной услуги «Оформление и выдача 

удостоверений о захоронении»; 

1.3.3 пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

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

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, ст. 

3822; Парламентская газета, 0810.2003; Российская газета, 08.10.2003); 

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

муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010 ст. 4179); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

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

- Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших»; 

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

Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 

17, ст. 387); 
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- Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», принятым на заседании Совета 

МО «Воркута» 27.02.2006; 

- Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

05.07.2012 № 1286 «Об утверждении Положения по организации похоронного дела на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- Положением об Управлении городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 24.11.2014 № 636.»; 

1.3.4 пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; 

1.3.5 пункт 2.13.1 изложить в следующей редакции: 

«2.13.1. Здание (помещение) Управления оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для 

заявителя и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с 

положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». 

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

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, 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 Управления, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

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

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

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

муниципальной услуги). 

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются 

компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

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.»; 

1.3.6 пункты 2.13.2 и 2.13.3 исключить; 

1.3.7 в угловых реквизитах приложений 1, 2, 3, 4, 5 к административному регламенту слова 

«муниципальной услуги по оформлению и выдаче удостоверений о захоронении» заменить словами 

«муниципальной услуги «Оформление и выдача удостоверений о захоронении».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
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администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.П. Севрюкова. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 мая 2016 года № 881 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.05.2015 № 746 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 

информации о ранее приватизированном имуществе» 

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 18.05.2015 № 746 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации о ранее приватизированном имуществе» следующие изменения: 

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по предоставлению информации о 

ранее приватизированном имуществе» заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление 

информации о ранее приватизированном имуществе»; 

1.2 в пункте 1 постановления муниципальной услуги по предоставлению информации о ранее 

приватизированном имуществе» заменить словами «муниципальной услуги «Предоставление информации о 

ранее приватизированном имуществе»; 

1.3 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации о ранее приватизированном имуществе (приложение к постановлению): 

1.3.1 в наименовании административного регламента слова «муниципальной услуги по предоставлению 

информации о ранее приватизированном имуществе» заменить словами «муниципальной услуги 

«Предоставление информации о ранее приватизированном имуществе»; 

1.3.2 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальной услуги по предоставлению 

информации о ранее приватизированном имуществе» заменить словами «муниципальной услуги 

«Предоставление информации о ранее приватизированном имуществе»; 

1.3.3 пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

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

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

- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» («Российская газета», 26.01.2002, № 16); 

- Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2003, ст. 3822, № 40); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

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

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

муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002, ст. 2519, № 26); 

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

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

consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56549ABE95DA1B24F55B5A9F82C9C665502C98A4BD9AAFBU7M
consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56F44A8E95DA1B24F55B5A9FFU8M
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- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Российская газета», от.02.12.1995, № 234); 

- 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).»; 

1.3.4 пункт 2.17 изложить в следующей редакции: 

«2.17. Здание (помещение) КУМИ оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в 

соответствии с положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, 

удобным для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 

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

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, 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 заявлений о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

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

осуществляющей предоставление муниципальной услуги; 

контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

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

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

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

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.»; 

1.3.5 пункт 2.17.1 изложить в следующей редакции: 

«2.17.1. 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.»; 

1.3.6 в угловых реквизитах приложений 1, 2, 3, 4 к административному регламенту слова 

«муниципальной услуги по предоставлению информации о ранее приватизированном имуществе» заменить 

словами «муниципальной услуги «Предоставление информации о ранее приватизированном имуществе».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

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

 

Руководитель администрации   
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городского округа «Воркута»  

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 мая 2016 года № 924 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.08.2011 № 998 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче справок пенсионерам» 

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 01.08.2011 № 998 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче справок пенсионерам» следующие изменения: 

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по выдаче справок пенсионерам» 

заменить словами «муниципальной услуги «Выдача справок пенсионерам для оплаты стоимости льготного 

проезда»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по выдаче справок пенсионерам для 

оплаты стоимости льготного проезда, обратившимся в администрацию муниципального образования 

городского округа «Воркута» заменить словами «муниципальной услуги «Выдача справок пенсионерам для 

оплаты стоимости льготного проезда»; 

1.3 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче справок 

пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда, обратившимся в администрацию МО ГО «Воркута» 

(приложение к постановлению): 

1.3.1 в наименовании административного регламента слова «муниципальной услуги по выдаче справок 

пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда, обратившимся в администрацию МО ГО «Воркута» 

заменить словами «муниципальной услуги «Выдача справок пенсионерам для оплаты стоимости льготного 

проезда»; 

1.3.2 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальной услуги по выдаче справок 

пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда» заменить словами «муниципальной услуги «Выдача 

справок пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда»; 

1.3.3 пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 21.01.2009, № 7); 

- Семейным кодексом Российской Федерации, ст. 13 («Российская газета», 27.01.1996, № 17); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

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

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2005 № 176 «Об утверждении 

Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно»; 

- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 

21).»; 

1.3.4 пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. 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 комфортных условий для 

заявителей и должностных лиц, сотрудников, в том числе обеспечения возможности реализации прав 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в 

соответствии с положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, 

удобным для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 

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

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, 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 заявлений о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

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

осуществляющей предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) сотрудников, 

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

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

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

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

муниципальной услуги). 

Рабочие места сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются 

компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

Требования к помещениям муниципального автономного учреждения  «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа 

«Воркута» определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 1376.»; 

1.3.5 в угловых реквизитах приложений 1, 2, 3 к административному регламенту слова «муниципальной 

услуги по выдаче справок пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда» заменить словами 

«муниципальной услуги «Выдача справок пенсионерам для оплаты стоимости льготного проезда».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Л. Матвееву.  

 

 

И.о. руководителя администрации   

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 мая 2016 года № 925 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.08.2011 № 999 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче справки о поясном 

(районном) коэффициенте» 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

от 01.08.2011 № 999 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче справки о поясном (районном) коэффициенте» следующие изменения:  

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по выдаче справки о поясном 

(районном) коэффициенте» заменить словами «муниципальной услуги «Выдача справки о поясном (районном) 

коэффициенте»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по выдаче справки о поясном (районном) 

коэффициенте» заменить словами «муниципальной услуги «Выдача справки о поясном (районном) 

коэффициенте»; 

1.3 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче справки о 

поясном (районном) коэффициенте (приложение к постановлению): 

1.3.1 в наименовании административного регламента слова «муниципальной услуги по выдаче справки 

о поясном (районном) коэффициенте» заменить словами «муниципальной услуги «Выдача справки о поясном 

(районном) коэффициенте»; 

1.3.2 в пункте 1.1 административного регламента слова «муниципальной услуги по выдаче справки о 

поясном (районном) коэффициенте» заменить словами «муниципальной услуги «Выдача справки о поясном 

(районном) коэффициенте»; 

1.3.3 пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

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

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

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

- Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 93-РЗ «О повышенных и предельных размерах районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях на территории Республики Коми» («Республика», 13.10.2005, № 189, «Ведомости нормативных 

актов органов государственной власти Республики Коми», 27.06.2006, № 6, ст. 4449).»; 

1.3.4 пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

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 комфортных условий для 

заявителя и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с 

положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». 

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

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, 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 
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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 Администрации, 

осуществляющей предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

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

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

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

муниципальной услуги). 

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются 

компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать предоставление муниципальной услуги в полном 

объеме. 

Требования к помещениям муниципального автономного учреждения  «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа 

«Воркута»  определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012        № 1376.»; 

1.3.5 пункты 2.12.1, 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4 исключить; 

1.3.6 в угловых реквизитах приложений 1, 2, 3 к административному регламенту слова «муниципальной 

услуги по выдаче справки о поясном (районном) коэффициенте» заменить словами «муниципальной услуги 

«Выдача справки о поясном (районном) коэффициенте». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Л. Матвееву.  

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 мая 2016 года № 945  

 

«О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2016 году»  
 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», в целях реализации на территории городского округа «Воркута» 

мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности населения, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Провести с 04 июня по 25 июня 2016 года месячник по санитарной очистке и благоустройству 

территории городского округа «Воркута». 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению месячника по санитарной очистке и 

благоустройству территории городского округа «Воркута» в составе: 

Севрюков А.П. - заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута», 

руководитель рабочей группы; 

Тарасова Н.Н. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 
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городского округа «Воркута»; 

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного 

контроля администрации городского округа «Воркута»; 

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации городского округа «Воркута»; 

Сергиенко М.А. - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Воркута»; 

Арабов К.Т. - начальник управления физической культуры и спорта администрации 

городского округа «Воркута»; 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации городского округа 

«Воркута» администрации городского округа «Воркута»; 

Митрофанова Ж.А. - начальник отдела по работе с территориями «Воргашорский, Комсомольский, 

Северный» администрации городского округа «Воркута»; 

Королева О.В. - начальник отдела по работе с территориями «Елецкий» администрации 

городского округа «Воркута»; 

Савинов С.В. - начальник отдела по работе с территориями «Сивомаскинский» администрации 

городского округа «Воркута». 

3. Утвердить распределение зон ответственности по организации и контролю за ходом проведения 

месячника по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа «Воркута» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать учреждениям, предприятиям, организациям всех форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям: 

4.1. сформировать планы-графики и приступить к санитарной очистке и благоустройству прилегающих 

территорий к зданиям силами трудовых коллективов; 

4.2. организовать работы по приведению в нормативное состояние крылец зданий (помещений) и 

сооружений; 

4.3. организовать работы по выявлению и устранению неисправностей в системе освещения 

(светильников) прилегающей территории; 

4.4. организовать работы по санитарной очистке вывесок, витрин, указателей на зданиях  и 

сооружениях; 

4.5. организовать работы по размещению урн для сбора отходов возле крылец зданий (помещений) и 

сооружений. 

5. Рекомендовать управляющим организациям: 

5.1. приступить к уборке дворовых территорий жилищного фонда, ремонту и покраске ограждений 

контейнерных площадок; 

5.2. организовать работы по уборке зеленых зон вокруг строений жилищного фонда; 

5.3. организовать работы по санитарной очистке прилегающих территорий вокруг контейнерных 

площадок на расстоянии до 10 метров; 

5.4. предусмотреть при эксплуатации бортового автотранспорта, задействованного для вывоза твердых 

коммунальных отходов от жилищного фонда, наличие тента или брезентового покрытия кузова в целях 

исключения падения транспортируемого мусора вдоль проезжей части; 

5.5. организовать работу по привлечению населения к проведению месячника по санитарной очистке и 

благоустройству территории путем размещения информации на информационных табличках в подъездах 

многоквартирных домов, предоставлению шанцевого инструмента. 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное дорожное управление» 

(Прытков Н.И.), индивидуальному предпринимателю Назарько И.С., обществу с ограниченной 

ответственностью «ТаможенноТранспортныйТерминал» (Чхетия Б.А.) составить план-график по уборке 

автодорог и тротуаров, зеленых зон, покраске и очистке автобусных павильонов, уборке мусора, в том числе 

несанкционированных мест размещения отходов. 

7. Рабочей группе организовать распределение незакрепленных территорий между предприятиями и 

организациями городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

8. Отделу развития потребительского рынка администрации городского округа «Воркута» (Жук Е.А.) 

организовать работу по информационному уведомлению предприятий и организаций городского округа 

«Воркута», указанных в приложении № 2, о закрепленных за ними территориях. 

9. Начальнику отдела по работе с территориями «Воргашорский, Комсомольский, Северный» 

администрации городского округа «Воркута» Митрофановой Ж.А., начальнику отдела по работе с 

территориями «Елецкий» администрации городского округа «Воркута» Королевой О.В., начальнику отдела по 

работе с территориями «Сивомаскинский» администрации городского округа «Воркута» Савинову С.В. 
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возглавить работу по санитарной очистке, уборке и благоустройству на подведомственных территориях в те же 

сроки. 

10. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Воркута» от 

29.05.2015 № 866 «О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2015 году». 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

12. Отделу информационного обеспечения администрации городского округа «Воркута» (Дриголя В.В.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярье» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского  округа  «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 25.05.2016  № 945 

 

Распределение зон ответственности 

по организации и контролю за ходом проведения месячника по санитарной очистке 

и благоустройству территории городского округа «Воркута» 

 

Ф.И.О. 

ответственного лица 

Зона ответственности 

Гурьев И.В. пгт. Северный (включая мкр. Цементнозаводской), мкр. Советский, пгт. 

Воргашор, пгт. Заполярный, пгт. Комсомольский 

Севрюков А.П. Центральный район г. Воркуты (от Железнодорожного района до ул. 

Ленинградская, левая сторона дамбы, ул. Ломоносова, ул. Энгельса, 

транспортная развязка «Холодильник») 

Чичерина С.Л. Железнодорожный район г. Воркуты, Шахтерский район г. Воркуты, 

квартал «Н», пст. Сивомаскинский 

Сметанин Л.И. мкр. Тиман, Центральный район г. Воркуты (от Шахтерского района до ул. 

Энгельса, включая пл. Юбилейную, ул. Ломоносова), пгт. Елецкий 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 25.05.2016  № 945 

 

Закрепление за предприятиями и организациями городского округа «Воркута»  

зеленых зон на период проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ Закрепленная территория Наименование организации или предприятия 

1 Сквер на пл. Центральная 

Администрация городского округа «Воркута» 

Парк «Победы» 

Сквер Прихода Иверской Иконы Божией Матери 

пл. Юбилейная (со стелой «Шахтерская слава») 

2 Зеленые зоны от перекрестка ул. Парковая - ул. 

Ломоносова до перекрестка ул. Ленинградская – 

ул. Ломоносова 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации городского округа «Воркута» 

http://www.воркута.рф/
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Зеленые зоны от здания ОМВД России по г. 

Воркуте до стадиона 

Зеленые зоны «Дамба», сторона 

ул. Гоголя до «Бастиона» 

Зеленая зона от развязки «67 параллель» по ул. 

Усинская  

3 Детский парк за зданием ДТДиМ 

Управление образования администрации городского 

округа «Воркута» 

 

Сквер по ул. Мира от памятника В.И. Ленину до 

пересечения с ул. Б. Пищевиков 

Зеленая зона в районе д. 25 и д. 27 по ул. Мира  

Сквер ул. Парковая – ул. Мира 

Зеленые зоны на пл. Просвещения 

Зеленая зона от д. 1 до д. 11 по  

ул. Северная 

Зеленая зона по ул. Мира от  

пл. Просвещения до спортзала «Шахтер» 

Зеленые зоны и насаждения, расположенные 

вблизи подведомственных общеобразовательных 

и дошкольных учреждений 

4 Зеленые насаждения на территории стадиона 

«Юбилейный» и за ее пределами  до пересечения 

с ул. Мира 

Управление физической культуры и спорта 

администрации городского округа «Воркута» 
Зеленая зона напротив спортзала «Шахтер» 

Сквер по ул. Гагарина напротив д. 8а 

Зеленые зоны и насаждения от здания ОМВД 

России по г. Воркуте до д. 31 по ул. 

Ленинградская 

   

 Зеленая зона от перекрестка ул. Яновского – ул. 

Парковая до ул. Парковая – ул. Ломоносова по 

обе стороны  

Зеленые зоны и насаждения, расположенные 

вблизи подведомственных учреждений 

5 Сквер по ул. Шахтная 

Финансовое управление администрации городского 

округа «Воркута» 

Зеленые зоны и зеленые насаждения от 

перекрестка ул. Горняков – ул. Пушкина до ул. 

Пушкина - ул. Парковая по обе стороны 

6 Сквер ул. Комсомольская (с памятником С.М. 

Кирову на пл. Кирова) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа 

«Воркута» 

Зеленая зона ул. Б. Пищевиков  

Зеленая зона от пл. Металлистов до транспортной 

развязки «67 параллель» по обе стороны 

7 Зеленая зона и насаждения от подземного 

перехода по ул. Ленинградская по обе стороны до 

д. 10 по ул. Яновского 
Управление архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации 

городского округа «Воркута» 8 Зеленые зоны и насаждения от д. 6а до д. 12а по 

ул. Б. Шерстнева 

9 Сквер по ул. Суворова в  районе Телецентра до 

склона оврага Сангородка 

Управление культуры  администрации городского 

округа «Воркута» 

Зеленые зоны и насаждения, расположенные 

вблизи подведомственных учреждений 

Зеленые зоны и зеленые насаждения от 

перекрестка ул. Ленина – ул. Тиманская до 

пересечения ул. Тиманская - ул. Б. Пищевиков по 

обе стороны 

10 Зеленая зона и насаждения в районе д. 12 по ул. 

Комарова 

Управление экономики администрации городского 

округа «Воркута» 

11 Зеленая зона, прилегающая к «Дамбе» от д. 39а Муниципальное бюджетное учреждение 
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по ул. Ленинградская до д. 14 по ул. Дончука «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» 

12 Зеленая зона и насаждения перед д. 10б по ул. Ш. 

Набережная 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

центр культуры, отдыха и туризма» 

Памятный знак «Жертвам политических 

репрессий 30-50 гг.», ул. Ш. Набережная 

Овраг реки Воркута со стороны д. 10 и д. 14 по 

ул. Ш. Набережная 

13 Зеленая зона и насаждения в районе д. 17 по ул. 

Б. Пищевиков 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

ГО и ЧС» 

14 Зеленая зона вокруг д. 55 по ул. Ленина Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив» 

15 Сквер ул. Московская – ул. Горняков 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Специализированное дорожное управление» 

Сквер по ул. Яновского, д. 14 –  

ул. Дончука, д. 10а 

Сквер по ул. Б. Шерстнева 

Сквер ул. Ленинградская – ул. Мира 

Сквер по ул. Комсомольская 

Сквер по ул. Суворова в районе д. 32-34 

ул. Ленина (от пл. Металлистов до пл. 

Юбилейная) 

ул. Ленина (от пл. Юбилейная до пл. Победы) 

Зеленые насаждения и зоны: 

ул. Привокзальная – пл. Привокзальная; 

ул. Б. Шерстнева; 

ул. Ломоносова; 

ул. Энгельса; 

ул. Транспортная; 

ул. Московская; 

ул. Яновского; 

ул. Парковая; 

ул. Суворова; 

ул. Пушкина; 

ул. Дорожная; 

ул. Матвеева; 

Транспортная развязка «Холодильник»; 

Транспортная развязка «67 параллель» 

Зеленая зона пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 25а 

– д. 31 

Парк пгт. Северный, центральная площадь пгт. 

Северный 

Мемориал памяти немцам «Трудармейцам», ул. 

Вспомогательная 

16 Зеленая зона со стороны оврага по  

ул. Димитрова, д. 15, корпус 2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Технический контроль»; 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Специализированная похоронная служба» 

17 Зеленые насаждения перед зданиями по ул. 

Яновского и дворовая территория 

Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по г. 

Воркуте; 

ПО «ВЭС» ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго»; 

Воркутинский городской суд 

 

   

18 Зеленые насаждения вокруг лечебных 

учреждений, расположенных в Сангородке 
Воркутинский межтерриториальный отдел 

организации здравоохранения ГКУ РК «Центр 

обеспечения деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Коми» 
Склон оврага от моста в сторону ул. Б. 

Пищевиков  
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19 Прилегающие зеленые зоны по ул.  

Б. Пищевиков и транспортной развязки 

«Холодильник» 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Воркутинский хлебокомбинат» 

20 Зеленые зоны по ул. Лермонтова, д. 26, 

территории вблизи сети аптек «Зеленый Свет»  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фатум» 

21 Зеленые зоны, прилегающие к ул. Матвеева, ул. 

Привокзальная и к грузовому району 

Воркутинский участок Сосногорского отделения 

Северной железной дороги филиала ОАО «РЖД», 

Воркутинская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки ОАО «РЖД» 

22 Зеленая зона от транспортной развязки  

«67 параллель» до пл. Привокзальная 
 

Войсковая часть 97692 

23 Зеленые зоны и территории, прилегающие к 

структурным предприятиям и административным 

зданиям 

Акционерное общество по добыче угля 

«Воркутауголь» 

24 Зеленая зона на пл. Комсомольская, 

ул. Станционная, д. 1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Водоканал» 

25 Сквер у здания ВГСО  Филиал «ВГСО Печорского бассейна» ФГУП 

«ВГСЧ» 

26 Сквер в районе ресторана «Звездное» Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 

стоматологическая поликлиника»; 

ООО «ТК Сида» 

27 Зеленые зоны вокруг подведомственных гаражей 

и пожарных частей 
Отдел государственного пожарного надзора 

28 Зеленая зона, прилегающая к территории 

аэропорта со стороны ул. Усинская и 

транспортной развязки «67 параллель» 

ФГУП «Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута» 

29 Сквер, расположенный за зданием гостиницы 

«Воркута» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Шангрила плюс»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

Управленческая компания «Адмирал»; 

ИП Яцевич Н.А. парикмахерская «Nстудио» 

30 Сквер на пересечении ул. Московская и 

ул. Горняков 

Общество с ограниченной ответственностью 

«УПТС-Воркута» 

31 Сквер на пересечении ул. Комсомольской и ул. 

Пушкина 

Местная религиозная организация Свидетели 

Иеговы в городе Воркуте 

 улица Дончука  

32 Зеленые зоны, прилегающие к дому № 6-а Воркутинский отдел управления федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Республике Коми (200 кв. м) 

33 Зеленые зоны, прилегающие к домам № 8 и № 8-а Филиал ФГУП «РТИ – Федеральное БТИ» по 

Республике Коми; 

Шахматный клуб; 

МЦ «Данко»; 

ИП Гранченко Т.Н. магазин «Кроха» 

ИП Леонтюк Е.В. «Студия красоты»; 

ООО «Северком» 

   

34 Зеленые зоны, прилегающие к дому № 11 ГБУРК «Воркутинская станция по борьбе с 

болезнями животных»; 

ИП Рудыко Е.В. магазин «Экстра»; 

ИП Духновская Е.Н. магазин «Алладин» 

 улица Гоголя  

35 Зеленые зоны, прилегающие  к предприятиям Общество с ограниченной ответственностью 

«Контраст» мебельный магазин «Контраст» (950 кв. 

м); 

ИП Шептулева И.В. склад № 2 (30 кв. м); 

Детский центр «Фабула»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Поиск» ломбард (30 кв. м); 
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ИП Щербак В.Н. магазин-ломбард «Хозяюшка»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Канцлер» магазин «Канцлер»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Ворта 

ЛТД» магазин «Продукты»; 

ИП Харитонова И.Н. парикмахерская «Виктория» 

 улица Гагарина  

36 Зеленая зона у УСЗК «Олимп» Универсальный спортивно-зрительный комплекс 

«Олимп» 

37 Зеленая зона у дома № 7 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств» г. Воркуты; 

ИП Воронцов Д.Ю. магазин «F-1» 

38 Зеленая зона у дома № 10 (торец) Общество с ограниченной ответственностью 

«Сервис сом» магазин «Техноком»; 

ИП Касатонова Н.В. парикмахерская «Молодость» 

39 Между домами № 10-а и № 12-а Республиканская станция переливания крови г. 

Воркута (60 кв. м); 

ИП Дорохова Т.Н. магазин «Гамма» (60 кв. м); 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Корунд» магазин «Карнавал» (60 кв. м); 

ИП Хорольцева Л.В. магазин «Хозтовары» (60 кв. 

м); 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Спартак» магазин «Гранд» (60 кв. м) 

40 у торца дома № 12 Общество с ограниченной ответственностью 

«Криптон» магазин «Дионис»; 

ИП Мердеев Х.Ш. мастерская по ремонту обуви 

41 к дому № 15 
ИП Кожевникова Н.В магазин «Аляска» 

(50 кв. м); 

Городское общество охотников и рыболовов (50 кв. 

м) 

 улица Димитрова  

   

42 Зеленые насаждения у дома № 3, склон оврага у 

ГИБДД 

Паспортно-визовое отделение Федеральной 

миграционной службы; 

Отдел государственной инспекции безопасности 

дорожного движения отдела министерства 

внутренних дел России по 

г. Воркуте 

43 Зеленые зоны возле домов № 5-а, № 5-б,  

№ 7 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепловые сети Воркуты» (1000 кв. м); 

ИП Полушина Н.П. магазин «Смак» 

(100 кв. м); 

ГАУ СПО РК «ВПТ» (1000 кв. м); 

ИП Кунова Т.В парикмахерская «Персона» (100 кв. 

м); 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Макси-М» магазин «Колесо» (100 кв. м) 

44 От ул. Гагарина до ул. Чернова (нечетная 

сторона) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Бахус» магазин «Эконом» (150 кв. м); 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аптека 36,6» (50 кв. м); 

ИП Кисилев А.В. магазин «Бриз» (50 кв. м); 

ИП Пактер Т.И. магазин «Кулинария» 

(150 кв. м); 

ИП Закиров Э.А. магазин «Элита» (50 кв. м); 

РПС КРО ВПП «Единая Россия» ОПЦ «Единая 

Россия» (300 кв. м); 
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Профилакторий «Заполярье» Воркутинский 

межтерриториальный отдел организации 

здравоохранения ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Министерства здравоохранения 

Республики Коми» (500 кв. м) 

45 Зеленая зона у дома № 15/1 ИП Зинчак И.А. парикмахерская «Орхидея» 

46 От ул. Гагарина до ул. Чернова (четная сторона) ИП Катрушенко С.В. магазин «Булочная»; 

ИП Зинченко А.Р. магазин «Дельта»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Империал» сервисный центр «Hi-Fi»; 

ИП Симанов И.Н. магазин «Автостоп»; 

ИП Добринский В.В. магазин «Цифра»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТимораТрэвел» туристическое агентство; 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Кадастр Сервис»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лаверна» магазин «Омега»; 

ИП Реница Н.А. магазин «Гудвин» 

 улица Возейская  

47 Прилегающие территории к домам  

№ 4, № 6, № 12, № 14.  

Газон вокруг автозаправки 

ИП Бумбиер В.Р. магазин «Оскар»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ловеч-центр» магазин «Вилена»; 

Территориальный отдел федеральной службы 

государственной статистики по Республике Коми; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ключ» 

   

улица Б. Пищевиков 

48 Зеленые зоны и прилегающие территории:  

 к домам № 41, 43 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гранд-групп» рекламное агентство «Столица 

мира»; 

Пивной бар «Боцман»; 

ИП Калтахчан А.А. магазин «Презент» 

49 к дому № 7 ИП Чепелева Е.И. 

50 к дому № 11а ИП Шамсутдинова Н.Л. 

51 к дому № 17б ТЦ «Максима» 

52 к дому № 23 Общество с ограниченной ответственностью 

«Арктические радиолинии» 

53 от дома № 17 до пересечения с ул. Энгельса Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепловые сети Воркуты» 

 улица Тиманская  

 Прилегающие территории:  

54 к дому № 4 Общество с ограниченной ответственностью 

«Россевер и К» магазин «Мясо-рыба»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сезон» магазин «Продукты»; 

ИП Диль Л.С. магазин «Тяп-ляп»; 

ИП Духновская Е.Н. магазин «Алладин»; 

ИП Шандринов Д.Ю. магазин «Одежда и обувь» 

55 к дому № 6 Общество с ограниченной ответственностью 

«Хозяюшка» магазин «Ломбард»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дерхаб» кафе «Ролл»; 

ОСП Воркутинский почтамт УФПС ФГУП «Почта 

России» 

56 к дому № 6-б Общество с ограниченной ответственностью 

«Гармония» центр здоровья «Гармония»; 

ИП Курамаева Г.Н. магазин «Все для Вас»; 
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ИП Двойникова Н.И. магазин «Пиши-читай»; 

ИП Галеева С.В. магазин «Продукты»; 

ИП Сенин А.В. магазин «Хороший»; 

ИП Ена А.Н. Телерадиомастерская 

57 к дому № 8 Общество с ограниченной ответственностью 

«Дионис» магазин «Дионис» 

58 к дому № 8-б ИП Яцевич Д.А. магазин «Омега»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Шкалик» магазин «Шкалик»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гармония» мебельный магазин «Гармония»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Эстель» парикмахерская «Эстель» 

59 к дому № 10-б Общество с ограниченной ответственностью 

«Фатум» аптека «Зеленый свет»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Ворта 

ЛТД» бильярдный клуб «Фаворит»; 

ИП Дроздова М.П. магазин «Золотая рыбка»; 

ИП Шамсутдинов Р.М. выставочный зал мебели 

60 к дому № 12-а ИП Горенкова С.А. магазин «Эдельвейс»; 

Общество с ограниченной ответственностью «АРТ 

НУВО» парикмахерская «АРТ НУВО» 

61 Зеленая зона по склону оврага ручья Водный 

(участок от д. № 8 по ул. Тиманская до 

перекрестка ул. Тиманская - ул. Ленина) 

Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 

6» 

 улица Снежная  

62 у дома № 4 Общество с ограниченной ответственностью 

«Юрбиге» магазин «Продукты» 

 улица Мира  

63 у дома № 3 ООО «Комплексные энергосберегающие 

технологии» гостиница «Центральная» 

   

 улица Автозаводская  

64 От дома № 10 до дома № 16 ОСП Воркутинский почтамт УФПС ФГУП «Почта 

России»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Пирамида» магазин «Континент»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Север» столовая, гостиница 

65 улица ТЭЦ ТЭЦ-1 

 улица Чернова  

66 Зеленые зона со стороны оврага Шиномонтаж; 

ИП Попова Т.И. магазин «Ритуал»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ловеч-центр» магазин «Любимый»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Актив» магазин «Рыбачьте с нами»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Север» турагенство «Воркута-Тур» 

67 улица Индустриальная Сосногорское отделение северной железной дороги 

68 ул. Усинская до ул. Кирпичная Акционерное общество по добыче угля 

«Воркутауголь»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТаможенноТранспортныйТерминал» 

69 Транспортная развязка на пересечении  

ул. Суворова и ул. Славянская. 

Газон у памятного знака «50 лет Стахановскому 

движению» 

Структурное подразделение «Шахта Воркутинская» 

акционерного общества  

по добыче угля «Воркутауголь» 

 улица Лермонтова  

70 нечетная сторона Общество с ограниченной ответственностью 
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«Капитал» кафе «Омут»; 

ИП Мироненко Л.С. магазин «Березка»; 

ИП Трошкин М.С. магазин «Ивушка»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Юля» 

магазин «Элита»; 

ФГУП «Почта России» 

71 зеленая зона и насаждения справа вдоль дороги 

от пересечения от д. 20 до д. 26 

Воркутинское линейное производственное 

управление магистральных газопроводов филиал 

ОАО «Газпром трансгаз Ухта» 

 поселок городского типа Воргашор 

72 Сквер у памятника Ленину Медсанчасть; 

Пожарная часть; 

Трудовая бригада школьников 

73 Газон вокруг пожарной части Пожарная часть 

74 Зеленые зоны, прилегающие к домам  

№ 2, № 4, № 4-а по ул. Юбилейная  
Управляющие организации 

75 Зеленая зона по ул. Л. Комсомола, д. 19 Отдел министерства внутренних дел России по г. 

Воркуте пгт. Воргашор 

76 Территория вокруг лаборатории Городская больница пгт. Воргашор 

77 Территория вокруг дома быта Общество с ограниченной ответственностью «Макси 

Плюс» магазин «Максима» с арендаторами 

   

78 Зеленая зона вокруг универсама Общество с ограниченной ответственностью «Все 

для женщин» торговый центр «Универсам» 

79 Сквер у катка Спортивный комплекс «Воргашорец» 

80 Парк между дворцом культуры и гимназией Дом детского творчества; 

Дом культуры 

81 Сквер от ул. Катаева, д. 20 до ул. Воргашорская, 

д. 2 
Бассейн 

 улица Энтузиастов  

82 Зеленые насаждения между домом № 3 и 

центральной автобусной остановкой 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Питание»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Товары Северянам» магазин «Ассорти» 

83 Зона у дома № 20  (корпус 4, 5) Общество с ограниченной ответственностью «Крон» 

магазин «Метелица»; 

ИП Мирошниченко Д.А. парикмахерская 

«Кристина» 

84 У домов № 11, № 13 Общество с ограниченной ответственностью 

«Водоканал» 

 улица Воргашорская  

85 Зеленая зона района дома № 1 ПО «ВЭС» открытого акционерного общества 

«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» 

86 Зеленая зона во дворе дома № 13 ФГУП «Почта России» почта; 

АК СБ РФ (ОАО) Воркутинское ОСБ № 7128 СБ 

филиал 072; 

Социальная защита 

87 у дома № 7 Торговый центр «Универсам» с субарендаторами 

 улица Льва Толстого  

88 Зеленые зоны вокруг дома № 3 Дом ребенка 

89 Газон вокруг дома № 6  Торговый центр «Юбилейный» с субарендаторами 

 улица Катаева  

90 Зеленая зона домов № 28 (корпуса 1-3), 

№ 30 

ИП Дроздова М.Г. магазин «Карусель»; 

ИП Лапицкая С.В. магазин «Кристина»; 

ИП Веретенников А.А. магазин «Хозяин» 

91 Зеленая зона у дома № 51 Государственное унитарное предприятие 

Республики Коми «Государственные аптеки 

Республики Коми» Аптека 100; 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Изюминка» кафетерий «Лукоморье»; 
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ИП Яцевич Д.А. магазин «Омега» 

 улица Фасадная  

92 Зеленая зона вокруг прихода Православный приход пос. Воргашор 

 поселок городского типа Северный 

 улица Крупской  

93 

  

Зеленые зоны у домов: 

№ 16 

 

 

№ 19 

 

 

 

 

 

 

№ 20 

 

 

 

 

№ 21 

№ 23, № 23-а, № 24 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Норд-

СТ» магазин «Кардан»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фатум» аптека «Зеленый свет»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Норд-

СТ» кабельное телевидение; 

ИП Миронова И.Л. магазин «Альфа»; 

ИП Миронов магазин «Альфа»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Атон» 

магазин «Сокол»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Тана» 

магазин «Тана»; 

ИП Комарова закусочная «У Михайловны»; 

Общество с ограниченной ответственностью «МТК» 

торговый центр с субарендаторами; 

Музыкальная школа; 

ИП Двойникова Н.И. магазин «Пиши-читай»; 

ИП Акберов М.А. магазин «Рассвет»; 

ИП Коник Е.И. магазин «Сладкоежка» 

 улица Цементнозаводская  

94 Зеленые зоны возле домов: 

№ 1, № 1-а, № 5, № 8 

 

Библиотека; 

ИП Акберов М.А.; 

ИП Мезенцева магазин «Астория»; 

ИП Качарава магазин «Ариэль»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Анталия» магазин «Продукты»; 

Спорткомплекс 

 улица Спортивная  

95 Зеленые зоны у дома № 2 КСК «Цементник» 

 улица Народная  

96 Зеленые зоны у домов: 

№ 1 

 

 

№ 6 

№ 8, № 10 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Северное сияние» кафе «Северное»; 

ИП Дашдамирова Рахила Закир кызы магазин 

«Продукты»; 

ИП Богомазова Н.Н. магазин «Продукты»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дионис» магазин «Дионис»; 

ИП Алиева Сахиба магазин «Продукты» 

 улица Карла Маркса  

97 Зеленые зоны у дома № 4а Местная религиозная организация Свидетели 

Иеговы 

 улица Юго-Западная  

98 Зеленая зона у дома № 13 Общество с ограниченной ответственностью 
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«Россевер и К» магазин «Продукты» 

 улица Нагорная  

99 Зеленые зоны у домов № 1-а, № 3, № 5,  

№ 11, № 13, № 15 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Легенда» магазин «Легенда»; 

ИП Мезенцева магазин «Лидия»; 

ИП Воловник магазин «Планета»; 

кафе  «Улыбка» 

 поселок городского типа Заполярный 

 улица Фрунзе  

100 Зеленая зона у домов № 22, № 25, № 25-а, № 31 Общество с ограниченной ответственностью «Норд-

росс» магазин «Гастроном»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СеверТоргСтрой» магазин «Продукты»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Орлан» магазин «Анна»; 

ИП Стасюк 

 улица Твардовского  

101 Зеленая зона и насаждения вокруг школы № 34 Музыкальная школа 

 

 улица Землячки  

   

102 Зеленая зона у дома № 18 Пожарная часть 

 поселок городского типа Комсомольский 

103 Зеленые насаждения со стороны главного фасада 

дома № 24 

Управляющая организация 104 Зеленая зона у дома № 34 

105 Зеленая зона вокруг дома № 19-а по ул. 

Свердлова 

 микрорайон Советский 

 улица Стасовой  

106 Зеленая зона вокруг дома № 5 Муниципальное унитарное предприятие 

«Управление многоквартирными домами» 107 Зеленая зона вокруг дома № 4 

 улица Волынова  

108 Зеленые зоны у домов № 3 и № 8 Муниципальное унитарное предприятие 

«Управление многоквартирными домами» 

 улица Северо-Западная  

109 Сквер от дома № 9-а до ТП-15 Муниципальное унитарное предприятие 

«Управление многоквартирными домами» 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 мая 2016 года № 950 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.03.2015 № 450 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на перевозку 

тела (останков) умершего» 

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

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 15 Федерального закона от 
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24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

31.03.2015 № 450 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на перевозку тела (останков) умершего» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

перевозку тела (останков) умершего» (приложение к постановлению): 

1.1.1 пункт 2.6 подраздела «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» 

раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» после слов «- Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);» дополнить строкой следующего содержания «- Федеральным законом от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», 

02.12.1995, № 234);»; 

1.1.2 подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги» раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным  стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 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) администрации МО ГО «Воркута» оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для 

заявителей и должностных лиц, сотрудников, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в 

соответствии с положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, 

удобным для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 

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

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, 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 заявлений о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы администрации МО 

ГО «Воркута», осуществляющей предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) сотрудников, 

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

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

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

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

муниципальной услуги). 

Рабочие места сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются 

компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

2.18.1. 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.». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

Н.Л. Матвееву. 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 мая 2016 года № 953 

 

«Об утверждении критериев соответствия жилого помещения санитарным и 

техническим правилам и нормативам»  

 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил пользования жилыми 

помещениями», статьями 14, 30 Жилищного кодекса Российской Федерации администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить критерии соответствия жилого помещения установленным санитарным и техническим 

правилам и нормативам согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования городского 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

А.П. Севрюкова. 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 26.05.2016  № 953 

Критерии 

соответствия жилого помещения установленным санитарным  

и техническим правилам и нормативам 

 

1. Оценка технического состояния жилого помещения 

 

1.1.  Критерии оценки технического состояния жилого помещения: 

1.1.1 пригодность к использованию по функциональному назначению; 

1.1.2 состояние санитарно-технического и электрического оборудования; 
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1.1.3 состояние отделки; 

1.1.4 состояние оконных и дверных блоков (проемов). 

1.2.  Техническое состояние жилого помещения: 

1.2.1 «отличное» – помещение пригодно к использованию по функциональному назначению, не имеет 

дефектов, после ремонта, оснащено новым электротехническим, санитарно-техническим, оборудованием, 

находящимся в работоспособном состоянии; состояние отделки – новая; состояние проемов – не имеют 

дефектов; 

1.2.2 «хорошее» – помещение пригодно к использованию по функциональному назначению, не имеет 

дефектов, не более одного года после ремонта; состояние отделки – новая или не требует ремонта; состояние 

оборудования – новое или не требует замены; состояние проемов – не имеют дефектов или не требуют ремонта; 

1.2.3 «удовлетворительное» – помещение пригодно к использованию по функциональному назначению 

без проведения ремонта; состояние отделки – имеет незначительные дефекты, не требует ремонта; состояние 

оборудования – не требует замены; состояние проемов – имеют незначительные дефекты отделки, не требуют 

ремонта; 

1.2.4 «неудовлетворительное» помещение пригодно к использованию по функциональному 

назначению, имеет дефекты, устранимые с помощью текущего ремонта (мелкие трещины в конструкциях, 

местные нарушения штукатурного слоя потолка и стен, отслоение обоев от поверхности стен и т.д.); трещины в 

местах сопряжения перегородок с плитами перекрытия и заполнениями дверных проемов; отслоение 

штукатурки; трещины в швах между плитами перекрытий; следы протечек и ржавые пятна на площади до 20 % 

поверхности потолка и стен; окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился, имеет отслоения и 

вздутия; трещины, загрязнения и обрывы покрытий стен в углах, местах установки электрических приборов и у 

дверных проемов; значительные повреждения покрытий полов, состояние отделки и проемов – требуют 

текущего ремонта, состояние оборудования – требует замены; 

1.2.5 «непригодное для использования» – помещение в текущем состоянии не пригодно к 

использованию по функциональному назначению, имеет дефекты, устранимые только с помощью 

значительного ремонта (не включающего восстановление элементов несущих конструкций); отдельные 

трещины в капитальных стенах; поперечные трещины в плитах перекрытий; отпадение штукатурки; 

увлажнение поверхности стен, следы постоянных протечек на площади более 20 % потолка и стен, промерзание 

и продувание через стыки панелей; материал пола истерт, пробит, порван, основание пола просело; требуется 

ремонт заполнений оконных и дверных проемов с их частичной заменой; требуется восстановление отделки. 

 

 

2. Особенности оценки технического состояния жилого помещения 

 

2.1. Состояние отделки: 

2.1.1 на оштукатуренных поверхностях (стены, потолки) не допускается наличие значительного 

отслоения штукатурного слоя, трещин, раковин, высолов; 

2.1.2 на окрашенных масляной краской поверхностях (стены, потолки, полы, деревянные поверхности 

оконных и дверных блоков) не допускается наличие пятен, полос, подтеков, истирания поверхности, 

просвечивания нижележащих слоев краски, значительного отслоения окрасочного слоя; 

2.1.3 на поверхностях, оклеенных обоями (стены, потолки), не допускается наличие воздушных 

пузырей, пятен, пропусков, доклейки и отслоения, перекосов, морщин, не допускается заклейка обоями 

плинтусов, наличников, розеток, выключателей и т.п.; 

2.1.4 на поверхностях, облицованных панелями и плитами поливинилхлоридными (стены, потолки), не 

допускается наличие трещин, царапин, пятен; 

2.1.5 на поверхностях, облицованных плиткой керамической (стены, полы, потолки), не допускается 

наличие сколов в швах более 0,5 мм, трещин, пятен, потеков раствора и высолов; 

2.1.6 не допускается выполнение работ по окраске оснований (металлические поверхности 

трубопроводов, приборов отопления), имеющих ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна; 

2.1.7 не допускается наличие уступов между смежными изделиями дощатых покрытий, зазоров и щелей 

между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), выбоин, трещин на поверхности покрытия. 

2.2. Состояние оборудования: 

2.2.1 санитарно-техническое оборудование должно находиться в технически исправном состоянии, не 

допускается наличие протечек, сколов, трещин, загрязнений, следов ржавчины на поверхности санитарных 

приборов; 

2.2.2 электротехническое оборудование должно быть в технически исправном состоянии, на 

поверхности электрической плиты не допускается наличие пятен, нагара, подтеков, загрязнений, сколов; 

электрическая проводка не должна иметь скруток, нарушений изоляционного слоя, не допускается наличие 

оголенных проводов; выключатели, розетки, распределительные коробки, прибор учета электрической энергии 

должны иметь исправные контакты, не иметь следов короткого замыкания. 

2.3. Состояние оконных и дверных блоков (проемов): 
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2.3.1 оконные блоки должны иметь плотно подогнанные между собой оконные переплеты, исправную 

фурнитуру; 

2.3.2 дверные блоки должны иметь плотно подогнанные полотна между собой и к четвертям коробок, 

исправную фурнитуру; 

2.3.3 в оконных блоках и дверных полотнах не допускается стыкование стекол, а также установка 

стекол с дефектами (трещины, выколы более 10 мм, несмывающиеся пятна, инородные включения), наличие 

следов загрязнений, замазки, раствора, краски и т.п. на поверхности стекол. 

2.4. Прочее: 

2.4.1 жилое помещение должно соответствовать инвентарному плану технического паспорта; 

реконструкция, переустройство и перепланировка жилого помещения допускаются только с соблюдением 

нормативных и технических требований и получением соответствующего разрешения на производство работ. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 мая 2016 года № 955 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 07.04.2015 № 486 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ» 
 

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

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.07.2015 № 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» 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 07.04.2015 № 486 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ» следующие изменения: 

1.1 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ» (приложение к постановлению): 

1.1.1 подраздел «Круг заявителей» раздела I «Общие положения»  изложить в следующей редакции: 

«Круг заявителей 

1.2. Заявителями являются субъекты малого и среднего предпринимательства - зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные общества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели соответствующие следующим 

условиям: 

1.2.1 для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из 

следующих требований: 

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за 

исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля 

участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, не превышает сорок девять процентов. Ограничение в отношении суммарной 

доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, 
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соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» настоящего пункта; 

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к 

акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на 

которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных 

партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования; 

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в 

соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»; 

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются 

юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, 

установленных Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике».  

1.2.2 среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна превышать 

следующие предельные значения среднесписочной численности работников для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий; 

б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия – 

до пятнадцати человек; 

1.2.3 доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 

календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым 

режимам, не должен превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный 

год без учета налога на добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

- микропредприятия - 120 млн. рублей; 

- малые предприятия - 800 млн. рублей; 

- средние предприятия - 2 млрд. рублей. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не может оказываться 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых. 

Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

г) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

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.». 

1.1.2 в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

1.1.2.1 подпункт 2 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:  

«2) принятие решения об отказе в предоставлении финансовой поддержки (далее – решение об отказе в 

предоставлении).»; 

1.1.2.2 пункт 2.5 изложить в следующей редакции:  

«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет сорок рабочих дней, исчисляемых со дня 
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регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.»; 

1.1.2.3 в пункте 2.6 слова «- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2013 

№ 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» («Собрание законодательства РФ», 18.02.2013, № 7, ст. 

646)» заменить словами «- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

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

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 № 702 «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» («Собрание законодательства Российской Федерации», 20.07.2015, № 29 (часть II), ст. 

4500);»; 

1.1.2.4 в абзаце первом пункта 2.14 слово «может» заменить словом «должно»; 

1.1.2.5 в подпункте 1 пункта 2.14 слова «, или представлены недостоверные сведения и документы» 

исключить; 

1.1.2.6  подраздел «Срок регистрации заявки заявителя о предоставлении муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции: 

«Срок и порядок регистрации заявки заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме. 

2.18. Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются должностным лицом (сотрудником) 

Отдела в журнале регистрации заявок на участие в конкурсном отборе бизнес-проектов на предоставление 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, должностным лицом (сотрудником) МФЦ в 

информационной системе МФЦ в день их поступления.»; 

1.1.2.7 подраздел «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» изложить в следующей редакции: 

«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 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 комфортных условий для 

заявителей и должностных лиц (сотрудников), в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в 

соответствии с положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

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

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены 

канцелярскими принадлежностями.  

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. В местах 

предоставления муниципальной услуги должны быть предусмотрены места общественного пользования 

(туалеты) и помещения для хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения заявок о предоставлении муниципальной услуги должны быть оборудованы 

столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационный стенд содержит: 

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

осуществляющих предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) должностных лиц 

(сотрудников), ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) должностных лиц (сотрудников), 

ответственных за информирование; 

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

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

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

Рабочие места должностных лиц (сотрудников), ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, должны быть оборудованы компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение 

муниципальной услуги в полном объеме.  

2.19.1. 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.»; 

1.1.3 в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

электронной форме»: 

1.1.3.1 пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

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

в Отдел, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в Отдел может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи заявки и  

документов. 

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

очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи заявки и документов 

заявитель подает заявку и документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, в 

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

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

иных документов по почте, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявку в бумажном виде, в виде 

копий документов на бумажном носителе, в электронном виде (то есть посредством направления электронного 

документа, подписанного электронной подписью). 

Направление заявления в бумажном виде осуществляется по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи заявки и документов. 

Направление заявки и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, 

в электронном виде осуществляется посредством отправления указанных документов в электронном виде через 

личные кабинеты порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

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

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

обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса 

единой системы идентификации и аутентификации. 

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

электронном виде, днем получения заявки является день регистрации заявки 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, заявка о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлена заявителем в ходе приема в Отделе, МФЦ, либо оформлена заранее и приложена к документам.  

По просьбе обратившегося лица, заявка может быть оформлена должностным лицом (сотрудником) 

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

заявитель собственноручно вписывает в заявку свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), 

ставит дату и подпись. В случае заполнения заявки должностным лицом (сотрудником) МФЦ в электронном 

виде заявитель заверяет заявку электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

Должностное лицо (сотрудник) Отдела, МФЦ, ответственное за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

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

которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 

административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

заверены, 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; 
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- 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; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятую заявку и документы; 

ж) 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 установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 

документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, должностное лицо 

(сотрудник) Отдела, МФЦ, ответственное 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. 

При отсутствии у заявителя заполненной заявки или неправильном ее заполнении должностное лицо 

(сотрудник) Отдела, МФЦ, ответственное за прием документов, помогает заявителю заполнить заявку. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов должностное лицо 

(сотрудник) МФЦ, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и передает его в Отдел, 

должностному лицу (сотруднику), ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо (сотрудник) Отдела, ответственное за прием 

документов: 

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

информационную систему; 

- проверяет правильность оформления заявки, при поступлении заявки по почте или в факсимильном 

сообщении, 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, в 

электронном сообщении). 

В случае если наряду с исчерпывающим перечнем документов, которые заявитель должен 

предоставить самостоятельно, были предоставлены документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента, должностное лицо (сотрудник) Отдела, МФЦ, ответственное за прием 

документов, проверяет такие документы на соответствие требованиям, установленным в настоящем 

административном регламенте, и (если выявлены 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. 

Непредставление таких документов (или неисправление в таких документах недостатков заявителем в 

трехдневный срок) не является основанием для отказа в приеме документов. 

В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента (или не исправил недостатки в таких документах в трехдневный срок), 

должностное лицо (сотрудник) МФЦ, ответственное за прием документов, передает документы должностному 

лицу (сотруднику) МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, для направления 

межведомственных запросов в органы, указанные в пунктах 2.3.3 – 2.3.6 настоящего административного 

регламента. 

Критерием принятия решения является наличие заявки и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут.  

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявки и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных заявителем. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется должностным лицом (сотрудником) 

Отдела в журнале, должностным лицом (сотрудником) МФЦ в информационной системе МФЦ.»; 

1.1.3.2 пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом 

(сотрудником) Отдела, либо МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, зарегистрированных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  
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В случае если заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента, должностное лицо (сотрудник), ответственное за межведомственное 

взаимодействие, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления: 

- оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в пунктах 2.3.3 - 2.3.6 настоящего 

административного регламента; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у лица, ответственного за подписание 

межведомственного запроса; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию, указанные в 

пунктах 2.3.3 - 2.3.6 настоящего административного регламента; 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование органа местного самоуправления, 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 

поданной заявке; 

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 указанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером под расписку; 

- через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – 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 должностного лица (сотрудника) Отдела, МФЦ, ответственного за направление межведомственных 

запросов. 

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в администрацию осуществляет должностное лицо (сотрудник) Отдела, МФЦ, 

ответственное за межведомственное взаимодействие. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и 

информации для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления 

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию. 

В случае нарушения органами (организациями), указанными в пунктах 2.3.3 - 2.3.6 настоящего 

административного регламента, в адрес которых направлялся межведомственный запрос, установленного срока 

направления ответа на такой межведомственный запрос, должностное лицо (сотрудник), ответственное за 

межведомственное взаимодействие, направляет повторный межведомственный запрос. Уведомляет заявителя о 

сложившейся ситуации способом, который выбрал заявитель при обращении, в частности о том, что заявителю 

не отказывается в предоставлении муниципальной 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 случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, то в день 
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получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы должностное лицо (сотрудник) МФЦ, 

ответственное за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе с 

представленными заявителем документами в Отдел. 

Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента, и отсутствует необходимость направления межведомственного запроса (все 

документы оформлены верно), то должностное лицо (сотрудник) МФЦ, ответственное за прием документов, 

передает документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в Отдел. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в Отдел, (МФЦ), то 

должностное лицо (сотрудник) Отдела (МФЦ) передает документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги в Комиссию. 

Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет шесть рабочих дней со дня 

обращения заявителя.  

Результатом исполнения административной процедуры является получение всех документов и 

направление их в Комиссию. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется подшиванием к заявке документов, 

полученных Отделом, МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия.»; 

1.1.3.3 пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является прием и регистрация 

в Отделе или МФЦ заявки о предоставлении муниципальной услуги. 

Отдел или МФЦ в течение одного рабочего дня осуществляет проверку документов на предмет 

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

документов установленным требованиям, осуществляет расчет размера финансовой поддержки на основании 

представленных субъектом малого и среднего предпринимательства документов. 

При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги Отдел устанавливает 

соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

административного регламента и направляет не позднее тридцати рабочих дней с даты поступления заявки 

пакет документов для рассмотрения и вынесения решения в Комиссию. 

Срок рассмотрения Комиссией представленных Отделом документов не может превышать тридцать 

рабочих дней от даты регистрации заявления.  

Комиссия осуществляет оценку соответствия заявителя условиям предоставления муниципальной 

услуги и установленным требованиям Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Программы, выносит решение о возможности 

(невозможности) предоставления заявителю муниципальной услуги и определяет ее размер. 

Решение Комиссии оформляется протоколом.  

В течение пяти рабочих дней после подписания протокола Отдел готовит: 

- в случае предоставления финансовой поддержки – проект договора о предоставлении финансовой 

поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства. Срок подготовки договора не может превышать 

сорок рабочих дней от даты регистрации заявления;  

- в случае отказа в предоставлении финансовой поддержки – мотивированный отказ (выписки из 

протоколов заседания Комиссии). 

Критерием принятия решения является определение победителей конкурсного отбора бизнес-планов 

малого и среднего предпринимательства. 

Результатом административной процедуры является принятие Комиссией решения о предоставлении 

или решения об отказе в предоставлении финансовой поддержки и направление принятого решения 

должностному лицу (сотруднику) МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, для выдачи его заявителю. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется протоколом.»; 

1.1.3.4 пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление в Отдел, 

должностному лицу (сотруднику) МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, решения о предоставлении или решения об отказе в предоставлении финансовой поддержки (далее – 

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Отделе при 

поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, должностное лицо 

(сотрудник) Отдела, ответственное 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 
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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 

должностное лицо (сотрудник) Отдела, ответственное 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, 

- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

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

должностное лицо (сотрудник) Отдела, ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

Должностное лицо (сотрудник) МФЦ, ответственное за межведомственное взаимодействие, в день 

поступления от Отдела результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ 

(результат предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя 

о готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

должностное лицо (сотрудник) МФЦ, ответственное 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.  

Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет два рабочих дня от даты 

поступления в Отдел, должностному лицу (сотруднику) МФЦ, документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю решения о 

предоставлении финансовой поддержки или решения об отказе в предоставлении финансовой поддержки. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- должностным лицом (сотрудником) Отдела, ответственным за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, в системе электронного документооборота; 

- должностным лицом (сотрудником) МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, в информационной системе МФЦ.»; 

1.1.4 в разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц»: 

1.1.4.1 пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», официального Интернет-сайта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф), порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) (http://www.pgu.rkomi.ru, http://www.gosuslugi.ru), а также может быть принята 

при личном приеме заявителя (законного представителя). 

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

Жалобы на решения, принятые руководителем Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 

первому заместителю руководителя администрации, либо, в случае его отсутствия, непосредственно 

руководителю администрации. 

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 в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

1.1.4.2 пункт 5.8 изложить в следующей редакции: 

«5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющем муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
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предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

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

2) отказать в удовлетворении жалобы.»; 

1.1.4.3 пункт 5.9 изложить в следующей редакции: 

«5.9. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения 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, если при этом в 

жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.»; 

1.1.4.4 пункт 5.10 изложить в следующей редакции:  

«5.10. Администрация или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и 

оно не подлежит направлению на рассмотрение в администрацию или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»; 

1.1.4.5 пункт 5.11 изложить в следующей редакции: 

«5.11. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо 

указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в 

соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

органе, предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее 

рассмотрение.»; 

1.1.5 в приложении № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ»: 

1.1.5.1 в таблице «Общая информация об администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» слова «Шумейко Евгений Александрович» заменить словами «Гурьев Игорь Валерьевич»; 

1.1.5.2 таблицу «График работы по приему заявителей на базе МФЦ» изложить в следующей редакции:  

«График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 09-00 до 19-00 без перерыва 

Вторник с 09-00 до 20-00 без перерыва 

Среда с 09-00 до 19-00 без перерыва 

Четверг с 09-00 до 19-00 без перерыва 

Пятница с 09-00 до 19-00 без перерыва 

Суббота с 10-00 до 16-00 без перерыва 

Воскресенье выходной 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте 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 городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Перечень мест размещения печатного периодического информационного 

бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводской - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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