
 
…………………………………………. 2022 г.  №………… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 14.12.2018 № 1812 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Перевод земель или 

земельных участков из одной 

категории в другую» 

 

  

 

 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 52 Устава муниципального 
образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 14.12.2018 № 1812 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую» 

следующие изменения: 

1.1 пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Уполномочить управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» на предоставление 

муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом.». 

1.2 в приложении к вышеуказанному постановлению (далее – Регламент):  

1.2.1 в пункте 1.1 слова «комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - КУМИ)» заменить словами 

«управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута (далее – Управление)»; 

1.2.2 пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 2 месяцев, 

исчисляемых со дня обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, 30 календарных дней - в случае отказа в предоставлении муниципальной 

услуги (согласно подпунктам 1 - 2 пункта 2.14 настоящего административного регламента), 

исчисляемых со дня обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги. 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации, принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми не 

предусмотрен. 

Срок выдачи (направления) заявителю решений составляет 3 календарных дня со дня его 

поступления специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения заявления об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, составляет не более 15 календарных дней со дня поступления в Управление 

указанного заявления.»; 

1.2.3 пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.2 в следующей редакции: 

«2.6.2. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации.»; 

1.2.4 пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) Требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.2.5 пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

 «2.14. В рассмотрении ходатайства может быть отказано по основаниям, установленным частью 2 

статьи 3 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», в случае, если: 

1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 

2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют 

требованиям земельного законодательства. 

Ходатайство, не подлежащее рассмотрению, подлежит возврату заинтересованному лицу 

(заявителю) в течение тридцати дней со дня его поступления с указанием причин, послуживших 

основанием для отказа в принятии ходатайства для рассмотрения. 

2.14.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) установление в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой 

перевод; 

2) наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если 

ее проведение предусмотрено федеральными законами; 

3) установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных 

участков утвержденным документам территориального планирования и документации по 

планировке территории, землеустроительной документации.»; 

1.2.6 пункт 3.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.»; 

1.2.7 раздел 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» дополнить подразделом следующего содержания:   

«Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в выдаче этого дубликата. 

3.8. Основанием для выдачи (направления) дубликата документа или уведомления об отказе в 

выдаче дубликата документа является представление заявителем в Управление заявления о выдаче 

дубликата документа (по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 

регламенту) одним из следующих способов: при личном обращении; почтовым отправлением. 

При личном обращении установление личности заявителя осуществляется в соответствии с п. 2.6.2 

настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя на втором экземпляре заявления о выдаче дубликата документа 

ответственным должностным лицом Управления проставляется отметка о приеме, а также 

указывается фамилия, инициалы, должность лица, принявшего указанное заявление и документы, 

дата их приема. 

Заявление о выдаче дубликата документа, направленное заявителем почтовым отправлением, 

регистрируются Управлением в день его поступления с проставлением на заявлении отметки, 

фиксирующей дату поступления. 

Управлением рассматривается заявление о выдаче дубликата документа, представленное 

заявителем, и проводится проверка сведений, указанных в заявлении о выдаче дубликата 

документа, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 

заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является установление наличия 

или отсутствия основания (одного или нескольких) для отказа в выдаче дубликата документа. 

Основаниями для отказа в выдаче дубликата документа являются: 

- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей 

идентифицировать ранее выданный документ; 

- представление заявления о выдаче дубликата документа неуполномоченным лицом. 

Документы, являющиеся результатом предоставления административной процедуры, выдаются 

заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в Управлении или направляются 

заявителю почтовым отправлением не позднее 5 рабочих дней со дня оформления дубликата 

документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата документа. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) дубликата документа 

или уведомления об отказе в выдаче дубликата документа. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 8 рабочих 

дней со дня поступления в Управление заявления о выдаче дубликата документа.». 

1.2.8 в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами 

«Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми»; 

1.2.9 по тексту слова «КУМИ» заменить словами «Управление» в соответствующем падеже. 

1.2.10 дополнить Регламент приложением № 3 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

 

 
И.о. главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации  
городского округа «Воркута»                                                                                              Л.И. Сметанин 



                                       Приложение  

           к постановлению администрации 

            городского округа «Воркута»  

           от ___________2022 года № _______ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата результата предоставления  муниципальной услуги 

   

«__ » _________ 20__ г.  

   

   

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)  

   
Прошу выдать дубликат документа.  

   
1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  
   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество 

(полностью) 
(при наличии):  

ИНН (при 
наличии):  

            
документ, удостоверяющий 

личность:  
вид:  серия:  номер:  

         
дата выдачи:  кем выдан:  

"__" ______ ___ г.     
   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при 
наличии):  

         
         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 
орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     
   

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского 
юридического лица):  

      
страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного юридического 
лица):  

дата регистрации (для 
иностранного 

юридического лица):  

номер регистрации (для 
иностранного юридического 

лица):  

   "__" ______ ___ г.     
   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при 
наличии):  

         
   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  
N  Наименование муниципальной услуги  Номер 

документа  
Дата документа  

            
            
   

3. Документы, прилагаемые к заявлению  
      



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

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

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

___ л.  
   Примечание:  

   
   
   
   
   

   
4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  
   Почтовым отправлением по 

адресу:  
   
   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  
   На адрес электронной почты 

(для сообщения о получении 
заявления и документов)  

   
   

Расписку в получении документов прошу:  
   Выдать лично  Расписка получена: 

__________________________________  
(подпись заявителя)  

   Направить почтовым 
отправлением по адресу:  

   
   

   Не направлять  
   
               

(должность, в случае если 
является юридическим лицом)  

   (подпись)     (расшифровка 
подписи)  

   
М.П. (при наличии)  

 
 


