
 
 

 

  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

 

 

 

 

Печатный периодический информационный бюллетень  
муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

 

 

 

  
№ 23 (148) от 07.12.2021 

 
  

 

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (148) от 07.12.2021 

 

- 2 - 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута», главы муниципального образования городского округа «Воркута» - 

председателя Совета и проекты нормативных правовых актов, подлежащие 

опубликованию в соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского округа «Воркута» .....- 4 - 

Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета городского 

округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 ........................................................ - 4 - 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов, 

подлежащих официальному опубликованию в соответствии с законодательством, а 

также официальная информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» ....................................................................................................- 4 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 10 ноября 2021 года № 1170  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

28.02.2020 № 324 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы» ...... - 4 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 12 ноября 2021 года № 1180  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.12.2019 № 1737 «О проведении торгов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, создании постоянно действующей комиссии по их проведению» .............................. - 15 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 18 ноября 2021 года № 1189  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» ..................... - 16 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 18 ноября 2021 года № 1190  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги « Утверждение и выдача 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории муниципального образования» ...................................................................................... - 34 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 18 ноября 2021 года № 1191  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» - 52 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 25 ноября 2021 года № 1211  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 

декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского  округа «Воркута» «Муниципальное управление» .................................. - 71 - 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (148) от 07.12.2021 

 

- 3 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 26 ноября 2021 года № 1213  «О передаче на временное 

содержание и обслуживание объектов электроэнергетики, имеющих признаки бесхозяйного 

имущества» .......................................................................................................................................... - 80 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 02 декабря 2021 года № 1227  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского  округа «Воркута» «Развитие экономики» ..................................................................... - 81 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 02 декабря 2021 года № 1240  «О реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 

«Звездочка» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко» г. 

Воркуты» .............................................................................................................................................. - 89 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 02 декабря 2021 года № 1241  «О реорганизации 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты»............................................................. - 90 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 02 декабря 2021 года № 1242  «О реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103 

«Русалочка» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 83 «Игрушка» г. Воркуты, муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105 «Синичка» 

г.Воркуты» ........................................................................................................................................... - 91 - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 02 декабря 2021 года № 1243  «О реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 

«Золотой петушок» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты» ................ - 92 - 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) органов, 

структурных подразделений администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута»..........................................................................- 94 - 

Извещение о начале работы по формированию списка и запасного списка кандидатов в присяжные 

заседатели для Воркутинского городского суда на 2022-2026 годы ............................................... - 94 - 

Перечень мест размещения печатного периодического информационного бюллетеня 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный 

вестник муниципального образования городского округа «Воркута» ..........................- 95 - 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (148) от 07.12.2021 

 

- 4 - 
 

Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета городского 

округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
 

6 декабря 2021 года 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута», решением Совета городского 

округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 6 декабря 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Проект решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» разработан администрацией городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе главы городского округа «Воркута» - 

руководителя городского округа «Воркута» на основании постановления главы городского округа «Воркута» от 17 ноября 2021 года № 18 «О проведении 

публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 

Публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов признаны состоявшимися.   

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

1. Одобрить предложенный проект решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «Об утверждении бюджета  

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

2. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Воркута» при принятии решения «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» учесть настоящий итоговый документ – 

заключение публичных слушаний. 

 

Председатель публичных слушаний, 

и.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 ноября 2021 года № 1170 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.02.2020 № 324 «Об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
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в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы» 
 

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 24.06.2013 № 57-РЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми», региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572, протоколов заседания комиссии некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов» по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме от 21.04.2021 №№ 16, 17, постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.05.2021 № 631 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Северный, улица Цементнозаводская, дом 8, 

аварийным и подлежащим сносу, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2020 № 324 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы», следующие изменения: 

приложения №№ 1, 2, 3 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.10.2020 № 1107 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2020 № 324 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021-2023 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута»  

от  10.11. 2021 г. № 1170 

 

Краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" на 2021- 2023 годы 

 

I. Перечень 

многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в рамках 

выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории муниципального образования городского округа "Воркута" на 2021 - 2023 годы 

 

N п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Год 

Материал стен 

Количес

тво 

этажей 

Количес

тво 

подъезд

ов 

общая 

площадь 

МКД, всего 

Площадь помещений МКД: Количество 

жителей, 

зарегистрированны

х в МКД на дату 

утверждения 

краткосрочного 

плана 

Стоимость капитального ремонта 
Предельная 

стоимость 

капитального 

ремонта на ед. 

изм. (справочно) 

ввода в 

эксплуат

ацию 

завершения 

последнего 

капитально

го ремонта 

всего: 

в том числе жилых 

помещений, 

находящихся в 

собственности 

граждан 

всего 

в том числе: 

за счет средств 

собственников 

помещений в МКД 

за счет иных 

источников 

финансирова

ния  

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2021-2023 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

Х Х Х Х Х 177 227,30 161 038,80 114 021,75 5 448 456 194 721,4 456 194 721,4 - 4 846 895,8 

2021 год 

1 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 6 
1971 Х Крупнопанельный 5 6 6263,2 5888,5 3495,5 128 10266081,0 10266081,0 - 8 849,24 

2 
г. Воркута, ул. Б. 

Пищевиков 21 
1972 Х Крупнопанельный 5 6 5254,4 4867,4 3456,7 181 9076685,5 9076685,5 - 8 849,24 

3 
г. Воркута, ул. 

Чернова 3 
1971 Х Крупнопанельный 5 8 6733,6 5928 4966,9 310 12979637,0 12979637,0 - 8 849,24 

4 
г. Воркута, ул. 

Чернова 4-б 
1971 Х Крупнопанельный 5 8 6514,3 5542,1 4819,7 252 12979637,7 12979637,7 - 8 849,24 

5 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 12 
1971 Х Крупнопанельный 5 4 4054 3773,2 3158,3 131 6301803,6 6301803,6 - 8 849,24 

6 
г. Воркута, ул. Мира 

1а 
1973 Х кирпичный 9 1 2679,0 2357,2 2057,9 90 2079000,0 2079000,0 - 4 484 100,0 

7 
г. Воркута, ул. Б. 

Пищевиков, д. 11 
1957 Х кирпичный 3 2 1679,9 1573,1 654,5 14 4735448,0 4735448,0 - 11 396,50 

8 
г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 9 
1991 Х Кирпичный 5 8 5858,9 5308,3 4231,9 188 14080180,3 14080180,3 - 8 849,24 

9 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 38а 
1964 Х Крупнопанельный 5 4 3864,1 3574,1 2993,6 153 8147911,7 8147911,7 - 8 849,24 

Итого: X X X X X 42901,4 38811,9 29835,0 1447 80646384,9 80646384,9 - 4 557 441,2 

2022 год 

1 
г. Воркута, ул. 

Чернова 2 
1971 X Крупнопанельный 5 6 5239,7 4832,5 4116,6 241 14522933,3 14522933,3 - 9 220,91 

2 
г. Воркута, ул. 

Димитрова 4 
1971 X Крупнопанельный 5 4 3950,5 3676,9 2818,8 151 10090441,8 10090441,8 - 9 220,91 
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3 
г. Воркута, ул. Ленина 

60-а 
1967 X Крупнопанельный 5 4 4234,8 3959,8 3020,3 151 10511837,4 10511837,4 - 9 220,91 

4 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 5 
1971 X Крупнопанельный 5 6 6099,2 5753,5 2967,25 172 15613766,9 15613766,9 - 9 220,91 

5 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 15 
1970 X Крупнопанельный 5 4 3591,6 3317,6 2541 143 10090441,8 10090441,8 - 9 220,91 

6 
пгт. Северный, 

Крупской 4 
1965 X Крупнопанельный 5 3 3031,2 2809,7 1215,6 72 8181713,4 8181713,4 - 9 220,91 

7 
пгт. Северный, Юго-

Западная 9 
1967 X Крупнопанельный 5 8 6064,5 5572,5 2780,6 167 17073437,0 17073437,0 - 9 220,91 

8 
пгт. Северный, Юго-

Западная 15 
1965 X Крупнопанельный 5 3 2820,3 2581,3 1158,1 60 8116245,0 8116245,0 - 9 220,91 

9 
г. Воркута, ул. 

Маяковского 1 
1962 X Крупнопанельный 4 3 2794,1 2614,1 1549,5 74 7860825,8 7860825,8 - 9 220,91 

10 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 76 
1976 X кирпичный 9 4 10700,8 9722,5 6076,2 265 16694447,3 16694447,3 - 17 620,60 

11 
г. Воркута, ул. Мира, 

д. 2 
1976 X кирпичный 9 1 2957,2 2623,3 2005,7 45 11404779,3 11404779,3 - 22 492,89 

12 
г. Воркута, ул. Мира, 

д. 15 
1956 X кирпичный 3 4 2734,6 2506,6 1305,6 39 14782063,0 14782063,0 - 8 541,95 

13 
г. Воркута, ул. Мира, 

д. 17 
1958 X кирпичный 3 5 3848 3572,1 3134,5 62 23681713,0 23681713,0 - 17 762,86 

14 
г. Воркута, ул. Мира, 

д 1а 
1973 X кирпичный 9 1 2679 2357,2 1985,3 90 17796662,0 17796662,0 - 17 762,86 

15 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 31 
1961 X кирпичный 4 6 4386,5 4085,7 2747 129 10682282,0 10682282,0 - 9 220,91 

16 
г. Воркута, ул. 

Димитрова, д. 6 
1973 X Крупнопанельный 5 6 6112,5 5723,7 4821,7 187 17370243,0 17370243,0 - 4 872,29 

17 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 13а 
1953 X кирпичный 2 2 1023 1023 944 32 6928509,4 6928509,4 - 9 220,91 

18 
г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (1-79) 
1987 X Крупнопанельный 5 4 

14337,5 13223,6 11169,4 405 38142055,0 38142055,0 

- 

4 872,29 

19 

г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (80-

197) 

1989 X Крупнопанельный 5 6 - 

20 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 58 
1988 X кирпичный 9 4 10719 9345 7318,1 318 11723168,0 11723168,0 - 9 220,91 

21 
пгт. Северный, ул. 

Народная, д. 14 
1970 X кирпичный 5 2 4776,8 3084,5 0 89 15223420,0 15223420,0 - 17 620,60 

Итого: Х Х Х Х Х 102 100,8 92 385,1 63 675,3 2 892,0 286 490 984,3 286 490 984,3 - 222 197,3 

2023 год 

1 
г. Воркута, ул. 

Пионерская 1 
1964 X кирпичный 3 2 1360,4 1286,6 564,3 26 5622712,8 5622712,8 - 9 608,19 

2 
г. Воркута, ул. 

Чернова 2-б 
1972 

X 
Крупнопанельный 5 6 5264,40 4754,70 4303,10 240 15085819,1 15085819,1 - 9 608,19 

3 
г. Воркута, ул. 

Чернова 5-б 
1972 

X 
Крупнопанельный 5 4 4346,00 4071,60 2989,20 172 10651639,4 10651639,4 - 9 608,19 

4 
г. Воркута, ул. 

Чернова 7-б 
1972 

X 
Крупнопанельный 5 4 3731,70 3455,10 3152,20 161 10826508,5 10826508,5 - 9 608,19 

5 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 10 
1972 

X 
Крупнопанельный 5 6 5965,90 5574,30 3585,10 157 15820845,7 15820845,7 - 9 608,19 

6 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 12-а 
1972 

X 
Крупнопанельный 5 6 6134,10 5671,50 2582,40 175 16687504,4 16687504,4 - 9 608,19 
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7 
г. Воркута, ул. 

Яновского 2 
1970 

X 
Крупнопанельный 5 6 5422,6 5028 3335,20 178 14362322,4 14362322,4 - 9 608,19 

Итого: X X X X X 32 225,1 29 841,8 20 511,5 1 109 89 057 352,3 89 057 352,3 - 67 257,3 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от  10.11. 2021 г. № 1170 

 

 

Реестр 

многоквартирных домов по видам услуги (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах  на 2021 - 2023 годы 

N 

п/п 

Адрес 

многоквартирного дома 

(МКД) 

Стоимость 

капитального 

ремонта, 

ВСЕГО 

ремонт внутридомовых инженерных систем 
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руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2021 год 

1 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 6 
10266081,0                 1718 10266081,0             

2 
г.Воркута, ул.Б. 

Пищевиков 21 
9076685,5                 1554 9076685,5             

3 
г.Воркута, ул.Чернова 

3 
12979637,0                 1862,0 12979637,0             

4 
г.Воркута, ул.Чернова 

4-б 
12979637,7                 1846 12979637,7             

5 
г.Воркута, ул.Гагарина 

12 
6301803,6                 1109 6301803,6             

6 г. Воркута, ул. Мира 1а 2079000,0             1 2 079 000,0                 

7 
г. Воркута, ул. 

Б.Пищевиков, д. 11 
4735448,0                     382,1 250122     192,2 4485326,0 

8 
г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 9 
14080180,3                 1912,4 14080180,3             

9 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 38а 
8147911,7                 1167,3 8147911,7             

Итого: 80646384,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 2079000 Х 73831936,9 Х 250122,0 0 0 Х 4485326,0 
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2022 год 

1 
г.Воркута, ул.Чернова 

2 
14 522 933,3                 1575,0 14 522 933,3             

2 
г.Воркута, 

ул.Димитрова 4 
10 090 441,8                 1094 10 090 441,8             

3 
г.Воркута, ул.Ленина 

60-а 
10 511 837,4                 1140,0 10 511 837,4             

4 
г.Воркута, ул.Гагарина 

5 
15 613 766,9                 1693 15 613 766,9             

5 
г.Воркута, ул.Гагарина 

15 
10 090 441,8                 1094 10 090 441,8             

6 
пгт. Северный, 

Крупской 4 
8 181 713,4                 887,3 8 181 713,4             

7 
пгт. Северный, Юго-

Западная 9 
17 073 437,0                 1852 17 073 437,0             

8 
пгт. Северный, Юго-

Западная 15 
8 116 245,0                 880,2 8 116 245,0             

9 
г. Воркута, ул. 

Маяковского 1 
7 860 825,8                 852,5 7 860 825,8             

10 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 76 
16 694 447,3                 2433 16 694 447,3             

11 
г. Воркута, ул. Мира, д. 

2 
11 404 779,3   6501526   563125   1185830     435 3 154 298,3             

12 
г. Воркута, ул. Мира, д. 

15 
14 782 063,0                         1975 14782063     

13 
г. Воркута, ул. Мира, д. 

17 
23 681 713,0                 1747 9 426 211,0     2468 14255502     

14 
г. Воркута, ул. Мира, д 

1а 
17 796 662,0                   3 463 170,0       14333492     

15 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 31 
10 682 282,0                 1825 10 682 282,0             

16 
г. Воркута, ул. 

Димитрова, д. 6 
17 370 243,0   13173457   942810   3253976                     

17 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 13а 
6 928 509,4                 942 6 928 509,4             

18 
г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (1-79) 

38 142 055,0 

  

30495775 

  

2128922 

  

5517358 

                    

19 

г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 8а/1 (80-

197) 

                          

20 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 58 
11 723 168,0                 1731 11 723 168,0             

21 
пгт. Северный, ул. 

Народная, д. 14 
15 223 420,0                 930 7 923 995,0     1968 7299425     

Итого: 286 490 984,3 0,0 50 170 758,0 0,0 3 634 857,0 0,0 9 957 164,0 Х 0,0 Х 
172 057 

723,3 
Х 0,0 Х 50 670 482,0 0,0 0,0 

2023 год 

1 
г. Воркута, ул. 

Пионерская 1 
5622712,8                 585,2 5622712,8             

2 
г. Воркута, ул. Чернова 

2-б 
15085819,1                 1570,1 15085819,1             

3 
г. Воркута, ул. Чернова 

5-б 
10651639,4                 1108,6 10651639,4             

4 г. Воркута, ул. Чернова 10826508,5                 1126,8 10826508,5             
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7-б 

5 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 10 
15820845,7                 1646,6 15820845,7             

6 
г. Воркута, ул. 

Гагарина 12-а 
16687504,4                 1736,8 16687504,4             

7 
г. Воркута, ул. 

Яновского 2 
14362322,4                 1495 14362322,4             

Итого: 89057352,3 0 0 0 0 0 0 Х 0 9269 89057352,3 Х 0 Х 0 Х 0 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от  10.11. 2021 г. № 1170 

Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ 

краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

 на территории муниципального образования "Воркута" на 2021-2023 годы 

   Количество многоквартирных домов Количество жителей, улучшивших жилищные условия 

ед. чел. 

2021 год 

9 1447 

2022 год 

21 2 892 

2023 год 

7 1109 
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Приложение № 1 

к реестру многоквартирных домов по видам услуги (или) работ  

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах  

на 2021 - 2023 годы 

 

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на  территории МО ГО "Воркута" на 2021-2023 годы 
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Ед. измерения 
в расчете на 1 кв.м общей площади 

помещений в МКД, руб./кв.м 

в расчете на 1 кв.м площади 

кровли, руб./кв.м 

в расчете на 1 кв.м общей площади помещений в МКД, 

руб./кв.м 

в расчете на 1 кв.м 

общей площади 

помещений в МКД, 

руб./кв.м 

в расчете на 1 ед. 

жилого/нежилого 

помещения, не 

относящегося к общему 

имуществу МКД, 

руб./ед. 

в расчете на 

1 лифт, 

руб./ед. 

размер предельной 

стоимости услуг и (или) 

работ по капитальному 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирном доме, 

расположенном на 

территории МО ГО 

"Воркута" 

П
л
а
н

о
в
ы

й
 п

е
р

и
о

д
 2021 год 

8 197,64 7 839,00 3 557,50 16 910,37 8 849,24 880,69 374,28 638,15 3 443,96 865,49 857,65 226 637,09 4 484 100,00 

2022 год 

8 541,95 8 168,24 3 706,92 17 620,60 9 220,91 917,68 390 664,95 3 588,61 901,84 893,68 236 155,85 4 672 400,00 

2023 год 

8 900,71 8 511,31 3 862,61 18 360,67 9 608,19 956,22 406,38 692,88 3 739,33 939,71 931,21 246 074,39 4 868 700,00 
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Приложение № 2 

к реестру многоквартирных домов по видам услуги (или) работ  

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах  

на 2021 - 2023 годы 

 

Перечень многоквартирных домов по видам услуги (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2021 - 2023 годы 

 

N 

п/п 
Адрес МКД 

ремонт внутридомовых инженерных систем 
ремонт, 

замена, 

модернизаци

я лифтов, 

ремонт 

лифтовых 

шахт, 

машинных и 

блочных 

помещений 

ремонт крыши 

ремонт подвальных 

помещений, 

относящихся к 

общему имуществу в 

многоквартирном 

доме 

ремонт фасада 

(утепление) 

ремонт 

фундамента 
электроснаб

жения 

теплоснабжения, 

в т.ч. установка 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления 

ресурсов 

газоснабжения, в 

т.ч. установка 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления 

ресурсов 

холодного 

водоснабжения, в 

т.ч. установка 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления 

ресурсов 

горячего 

водоснабжения, в 

т.ч. установка 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

потребления 

ресурсов 

водоотведения 

ПР СМР ПР СМР ПР СМР ПР СМР ПР СМР ПР СМР ед. ПР СМР ПР СМР ПР СМР ПР СМР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2021 год 

Итого по 
муниципальному 
образованию городского 
округа "Воркута" 

                        1 5 7   1       1 

1 
г. Воркута, ул. 
Гагарина 6 

                          V V             

2 
г. Воркута, ул. Б. 
Пищевиков 21 

                          V V             

3 
г. Воркута, ул. 
Чернова 3 

                          V V             

4 
г. Воркута, ул. 
Чернова 4-б 

                          V V             

5 
г. Воркута, ул. 
Гагарина 12 

                          V V             

6 
г. Воркута, ул. Мира 
1а 

                        1                 

7 
г. Воркута, ул. Б. 
Пищевиков, д. 11 

                                V       V 

8 
г. Воркута, ул. 
Привокзальная, д. 9 

                            V             



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (148) от 07.12.2021 

 

- 13 - 
 

9 
г. Воркута, ул. 
Парковая, д. 38а 

                            V             

2022 год 

Итого по 
муниципальному 
образованию городского 
округа "Воркута" 

      4       4       4   9 17       4     

1 
г. Воркута, ул. 
Чернова 2 

                          V V             

2 
г. Воркута, ул. 
Димитрова 4 

                          V V             

3 
г. Воркута, ул. 
Ленина 60-а 

                          V V             

4 
г. Воркута, ул. 
Гагарина 5 

                          V V             

5 
г. Воркута, ул. 
Гагарина 15 

                          V V             

6 
пгт. Северный, 
Крупской 4 

                          V V             

7 
пгт. Северный, Юго-
Западная 9 

                          V V             

8 
пгт. Северный, Юго-
Западная 15 

                          V V             

9 
г. Воркута, ул. 
Маяковского 1 

                          V V             

10 
г. Воркута, ул. 
Ленина, д. 76 

                            V             

11 
г. Воркута, ул. Мира, 
д. 2 

      V       V       V     V             

12 
г. Воркута, ул. Мира, 
д. 15 

                                    V     

13 
г. Воркута, ул. Мира, 
д. 17 

                            V       V     

14 
г. Воркута, ул. Мира, 
д 1а 

                            V       V     

15 
г. Воркута, ул. 
Ленина, д. 31 

                            V             
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16 
г. Воркута, ул. 
Димитрова, д. 6 

      V       V       V                   

17 
г. Воркута, ул. 
Ленина, д. 13а 

                            V             

18 
г. Воркута, ул. 
Дончука, д. 8а/1 (1-
79) 

      V       V       V                   

19 
г. Воркута, ул. 
Дончука, д. 8а/1 (80-
197) 

      V       V       V                   

20 
г. Воркута, ул. 
Ленина, д. 58 

                            V             

21 
пгт. Северный, ул. 
Народная, д. 14 

                            V       V     

2023 год 

Итого по 
муниципальному 
образованию городского 
округа "Воркута" 

                        7 7             

1 
г. Воркута, ул. 
Пионерская 1 

                          V V             

2 
г. Воркута, ул. 
Чернова 2-б 

                          V V             

3 
г. Воркута, ул. 
Чернова 5-б 

                          V V             

4 
г. Воркута, ул. 
Чернова 7-б 

                          V V             

5 
г. Воркута, ул. 
Гагарина 10 

                          V V             

6 
г. Воркута, ул. 
Гагарина 12-а 

                          V V             

7 
г. Воркута, ул. 
Яновского 2 

                          V V             
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 ноября 2021 года № 1180 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.12.2019 № 1737 «О проведении торгов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 

создании постоянно действующей комиссии по их проведению» 
 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», положением о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.03.2013 № 228, 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», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.12.2019 № 1737 «О проведении торгов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, создании постоянно действующей комиссии по их 

проведению» следующие изменения:  

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2.1. от 29.07.2021 № 857 «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.12.2019 

№ 1737 «О проведении торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества,  создании постоянно 

действующей комиссии по их проведению»; 

2.2. от 09.08.2021 № 882 «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.12.2019 

№ 1737 «О проведении торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества,  создании постоянно 

действующей комиссии по их проведению»; 

2.3. от 21.09.2021 № 1025 «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.12.2019 

№ 1737 «О проведении торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, создании постоянно 

действующей комиссии по их проведению». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  № 1 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 12.11. 2021г. № 1180 

 

СОСТАВ 

единой постоянно-действующей комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества при администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Яковлева Н.Н. 

 

 

 

 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

 

Николаева Т.С. 

 

 

 

- заведующий отделом аренды имущества муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр». 

Члены комиссии: 

 

 

Зверева Д.А. - заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
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 образования городского округа «Воркута»; 

Кащавцева И.В. 

 

- директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»; 

Медовник И.В. 

 

- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр»; 

Тарасова О.Н. - заведующий отделом реестра муниципального имущества комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

В случае проведения торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, включенного в 

перечень, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в состав комиссии включается: 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

                                                                                                           

 

 

Приложение  № 2 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 12.11. 2021г. № 1180 

 

СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов единой постоянно-действующей комиссии по проведению конкурсов (аукционов) 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 

и (или) пользования в отношении муниципального имущества при администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Ф.И.О. Должность 

Ф.И.О. 

замещаемого 

члена комиссии 

Белова Н.А. 
- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
Яковлева Н.Н. 

Жигулёва А.А. 

 

- главный специалист 5 к.у отдела аренды имущества муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 
Николаева Т.С. 

Азаметс Е.Г. 
- заведующий отделом взыскания и судебной работы муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 
Зверева Д.А. 

Даница Е.В. 
- главный специалист 5 к.у отдела аренды имущества муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 
Медовник И.В. 

Насретдинов Н.А. 

- заместитель заведующего отделом взыскания и судебной работы 

муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Кащавцева И.В. 

 

Сахаров М.В. 

- главный специалист 5 к.у отдела реестра муниципального имущества комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Тарасова О.Н. 

В случае проведения торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, включенного в перечень, 

предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления 

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в состав комиссии включается: 

Черемушкина Л.А. 

- главный специалист 5 к.у отдела  развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Харитонова С.С. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2021 года № 1189 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, на торгах» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков разработки и утверждения  административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.09.2019 № 1353 «Об 

consultantplus://offline/ref=2424B4F86D61CD4B763C2EDFEB6F185634A9EB19B23A37958517B9B1265D2F89B5D445F852F1D2EF62B6C9A3U3N5H
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утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 ноября 2021 года № 1189 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на торгах» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» (далее - 

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

образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), территориального отдела государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута (далее – МФЦ), формы контроля за 

исполнением настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за 

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

должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 

сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 

документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане -  физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели) и юридические лица.  

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений  о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта 

Администрации (http://www.воркута.рф). 

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги лица, 

заинтересованные в предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

- в МФЦ по месту своего проживания (регистрации);  

- по справочным телефонам; 

- в сети Интернет (на официальном сайте Администрации); 

- посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - 

gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте.  

Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону должностное лицо Администрации называет свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении 

муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 

соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи. Ответ на обращение направляется заявителю в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения, за исключения случаев, предусмотренных пунктом 5.11 настоящего 

административного регламента. 

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.  

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещены на информационном стенде Администрации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте Администрации. 

На официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной 

услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- справочная информация; 
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- место нахождения, график работы, наименование Администрации, его структурных подразделений и территориальных органов, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ; 

- справочные телефоны структурных подразделений Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе номер телефона-автоинформатора; 

- адреса официальных сайтов Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (http://воркута.рф); 

- адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

- адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) также размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги;  

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 

с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.  

Для получения муниципальной услуги создается постоянно действующая комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков или 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков (далее – Комиссия).  

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на организацию в предоставлении муниципальной 

услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций (в случае, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), 

уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае, если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

Органами и организациями, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

Федеральная налоговая служба – в части предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем; 

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в одну из следующих организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги: 

Администрация - в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления, принятия решения, выдачи результата предоставления 

услуги. 

МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю.  

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

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

государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- решение о предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на торгах (протокол о результатах аукциона), заключение договора аренды земельного участка 

(далее – решение о предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

- решение об отказе в предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования городского 

округа «Воркута», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах (далее – решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги); уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.4Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

 - 101 календарный день, исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 

в случае проведения аукциона; 

- либо 100 календарных дней, исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, в случае проведения аукциона, признания его несостоявшимся и признания 1 заявителя участником аукциона; 

- не более двух месяцев – в случае если Администрация принимает решение об отказе в проведении аукциона (в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных частью 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренные подпунктами 1-19 пункта 2.14 настоящего административного регламента) с момента обращения заявителя. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними иными 

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



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (148) от 07.12.2021 

 

- 19 - 
 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления  муниципальной услуги составляет 10 календарных дней (в 

случае если аукцион проведен, либо признан несостоявшимся) либо 3 календарных дня (в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона) со дня 

его поступления специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию указанного заявления. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

Администрации (http://воркута.рф), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в государственной информационной системе 

Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 

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

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

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

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Администрацию, МФЦ запрос о предоставлении 

муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), приложению № 2  (для юридических 

лиц) к настоящему административному регламенту).  

2.6.1. К запросу прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре:  

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета  для 

возврата задатка); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке). 

2.6.1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного 

имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и  среднего 

предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о 

своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального 

закона. 

2.6.2 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. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в  электронной форме, 

порядок их представления:  

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе), почтовым отправлением, 

подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на запросе 

осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

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

- лично (в Администрацию, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Администрацию); 

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

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

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 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 

 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

услуги: 

1) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

2) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.  

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 
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- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами  

Республики Коми 

 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Коми 

не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой 

земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не определены предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного участка не 

соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона; 

5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения 

использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 

участка, указанными в заявлении о проведении аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 

лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении 

расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены 

обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является 

предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом 

аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 

строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 

соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота 

земельные участки могут быть предметом договора аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой Республики Коми или адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или 

решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего пользования, территории 

общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для 

государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

20) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

21) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

22) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 

в аренду; 

23) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей  статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 
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2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о  документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата  

предоставления таких услуг 

 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через 

МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 

поступления: 

- в приемное время Администрации, МФЦ - путем личного обращения; 

- в день их поступления в Администрацию - посредством почтового отправления; 

- в день их поступления - через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен в п. 3.3 настоящего административного регламента. 

 

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 каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.21. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для  

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на  

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

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

также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны 

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.  

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

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

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

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

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

муниципальной услуги; 

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

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

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

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами  при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно -

коммуникационных технологий 

 
2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:   

Показатели Единица 
измерения 

Нормативное значение показателя* 

I.  Показатели доступности 

1.Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме по составу действий, которые заявитель вправе совершить при 
получении муниципальной услуги: 

да/нет да 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги 

да/нет да 

1.2.Запись на прием в орган (организацию), МФЦ для подачи запроса о 
предоставлении муниципальной услуги 

да/нет нет 

1.3.Формирование запроса 
да/нет 

нет 

1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги да/нет 

нет 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

да/нет 
нет 

1.6.Получение результата предоставления муниципальной услуги 
да/нет 

нет 

1.7.Получение сведений о ходе выполнения запроса 
да/нет 

нет 

1.8.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги  
да/нет 

нет 

1.9.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного или муниципального служащего, работников 

да/нет 
нет 

2.Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ 
да/нет 

нет 

3.Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность ед. 
2 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в Администрации 
% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в Администрации     
% 0 

4.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, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления муниципальной  услуги находятся на сайте 

Администрации муниципального района «Воркута» www.воркута.рф, порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

1) 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. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и прилагаемые нему документы подписываются тем видом 

электронной подписи, допустимость использования которых установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления 

муниципальной услуги. 

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи 

определяется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 

физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую 

электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной 

подписи личность физического лица установлена при личном приеме. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и муниципальных услуг (функций):  

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы текстовых документов 

(*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff);  

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

носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае необходимости передачи нескольких файлов 

одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа 

должно позволять идентифицировать документ; 

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

2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 
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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 запросу 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». 

Порядок предоставления муниципальной услуги через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности определяется Соглашением о 

взаимодействии. 

 

 

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 

 

III (I) Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 

особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственных услуг в электронной форме: 

1)  подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и прием таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов;  

2)  направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3)  принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4)  уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

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

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 

услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указано в п. 1.4 настоящего административного регламента.  

 

Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием 

таких запросов о предоставлении муниципальной услуги и документов 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является подача от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе) в электронном виде посредством 

отправки интерактивной формы запроса, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых 

документов через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса единой 

системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения запроса на 

предоставление муниципальной услуги является день регистрации запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Специалист Администрации, ответственный за прием документов: 

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е)  регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Уведомление о приеме документов  направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, 

который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день со дня поступления запроса от заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Администрации, ответственному за принятие 

решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Администрации запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Администрации, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом Администрации, ответственным за 

прием документов, в Журнале входящих документов. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные 

документы не были представлены заявителем самостоятельно 

 

3.4. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.16 настоящего административного регламента. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в 

пункте 3.17 настоящего административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

  

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту Администрации или специалисту 

МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется специалистом Администрации или специалистом МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 
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При поступлении Решения специалист Администрации или специалист МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии 

принятого решения и согласует способ получения гражданином данного Решения.  

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 

информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием отдел Администрации, МФЦ; 

б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги в Администрации, МФЦ; 

в) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник Администрации, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под 

роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист отдела Администрации, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, 

направляет заявителю  Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением.  

Выдачу Решения осуществляет специалист Администрации, ответственный за выдачу Решения, при личном приеме под роспись заявителя, которая 

проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Администрации, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет 

заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением.  

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги.   

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней (в случае если аукцион проведен, либо 

признан несостоявшимся), либо 3 календарных дня (в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона). 

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей  документации специалистом 

Администрации, ответственным за административные действия при проведении процедуры регистрации, передачи запроса председателю Администрации, 

специалисту Администрации, ответственному за исполнение запроса. 

 

III (II) Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ, включая описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ 

при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, предусматривает следующие административные процедуры (действия): 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) получение решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

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

3.8. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 

услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

3.8.1. Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме 

осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенном между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу. 

3.8.2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ и его работников установлены разделом V 

настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги 

 

3.9. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной 

услуги на бумажном носителе непосредственно в МФЦ. 

Подача запроса и документов осуществляется в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. Заявитель подает запрос 

и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на 

бумажном носителе. 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в МФЦ либо оформлен заранее.  

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

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

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е)  регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов ; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

При необходимости специалист МФЦ изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении специалист МФЦ, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

3.9.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.9.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день со дня поступления запроса от заявителя  

о предоставлении муниципальной услуги.  

3.9.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Администрации, ответственному за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Администрации, МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом МФЦ, ответственным за прием 

документов, в Журнале входящих документов. 
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. 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

и подведомственные этим органам организации в случае,  

если определенные документы не были представлены  

заявителем самостоятельно 

 

3.10. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.16 настоящего административного регламента. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.11. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в 

пункте 3.17 настоящего административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

  

3.12. Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.18 настоящего Административного регламента. 

 

III (III) Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения в органе, 

предоставляющим муниципальную услугу 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.13. Предоставление муниципальной услуги в Администрации включает следующие административные процедуры: 

1)  прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2)  направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3)  принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

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

3.14. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.15. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной 

услуги: 

- на бумажном носителе непосредственно в Администрацию; 

- на бумажном носителе в Администрацию через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции; 

1)  Очная форма подачи документов – подача запроса и документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные 

часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 

2.10 настоящего административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на 

бумажном носителе. 

При очной форме подачи документов запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в 

Администрации, либо оформлен заранее.  

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом Администрации, ответственным за прием документов, с 

использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

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

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е)  регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов ; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

При необходимости специалист Администрации, 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 запроса или неправильном его заполнении специалист Администрации, ответственный за прием 

документов, помогает заявителю заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по 

собственной инициативе); 

 в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным 

законодательством, днем регистрации запроса является день поступления запроса и документов в Администрацию; 

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

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е)  регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов ; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
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Уведомление о приеме документов (или уведомление об отказе в приеме документов с возвращаемыми документами) направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.15.1. Критерием принятия решения о приеме документов либо решения об отказе в приеме документов является наличие запроса и 

прилагаемых к нему документов. 

3.15.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день со дня поступления запроса от заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги.  

3.15.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в Администрации запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Администрации, 

ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Администрации запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Администрации, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом Администрации, ответственным за 

прием документов, в Журнале входящих документов. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

и подведомственные этим органам организации в случае,  

если определенные документы не были представлены  

заявителем самостоятельно 

 

3.16. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Администрации, МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), 

указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента, по собственной инициативе). 

 Специалист Администрации, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за днем поступления 

запроса: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа 

«Воркута», МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных ответов в Администрации осуществляет 

специалист Администрации, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Администрации, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем документами в Администрацию для принятия решения 

о предоставлении услуги. 

3.16.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента. 

3.16.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 календарных дней со дня получения специалистом 

Администрации, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.16.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их направление в Администрацию для 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.  

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов в журнале исходящей 

документации, включая систему межведомственного электронного взаимодействия специалистом Администрации, ответственным за межведомственное 

взаимодействие. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.17. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Администрации зарегистрированных документов, указанных 

в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист Администрации в течение 10 рабочих дней:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2.6 и 2.10 административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении 

муниципальной услуги, а также необходимости предоставления Органом муниципальной услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 

настоящего административного регламента.   

устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента.  

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Администрации, ответственный за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги, а также наличие или отсутствие оснований, предусмотренных частью 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные подпунктами 1 – 19 пункта 2.14 

настоящего административного регламента). 

В случае наличия оснований, предусмотренных подпунктами 1 – 19 пункта 2.14 настоящего административного регламента, специалист 

Администрации, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по результатам проверки принимает решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и в течение 1 рабочего дня осуществляет оформление проекта данного решения в 2 экземплярах, и передает его на 

подпись главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации городского округа «Воркута». 

 Глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута» в течение 1 рабочего дня подписывает решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктами 1 – 19 пункта 2.14 настоящего административного регламента, специалист 

Администрации, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по результатам проверки принимает решение о передаче 

комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги Комиссии.  

Комиссия в течение 15 календарных дней проверяет комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на  предмет 

наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных частью 8 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные подпунктами 20 – 23 пункта 

2.14 настоящего административного регламента). 

В случае наличия хотя бы 1 из оснований, предусмотренных подпунктами 20 – 23 пункта 2.14 настоящего административного регламента, 

Комиссия по результатам проверки принимает решение об отказе в проведении аукциона и оформляет его в виде протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. 

В случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктами 20 – 23 пункта 2.14 настоящего административного регламента, Комиссия по 

результатам проверки готовит проект  решения о проведении аукциона (с приложением проекта договора аренды земельного участка) и передает его на подпись 

председателю Комиссии. 

Председатель Комиссии в течение 1 рабочего дня подписывает проект решения о проведении аукциона. 

Комиссия в течение 3 рабочих дней (но не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аукциона) со дня принятия решения о проведении 

аукциона обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации (http://www.воркута.рф), обеспечивает 

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83E98F6322D1C07F0B42FC6444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14D27g228F
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размещение извещения о проведении аукциона с приложением проекта договора аренды земельного участка на официальном сайте администрации 

(http://www.воркута.рф), на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок заявки на участие в аукционе. По 

истечении срока приема заявок на участие в аукционе (не ранее чем за 5 рабочих дней до дня проведения аукциона) Комиссия рассматривает заявки на участие 

в аукционе, не позднее чем в течение 1 рабочего дня со дня их рассмотрения оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и обеспечивает 

его размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 

В случае наличия хотя бы 1 из оснований, предусмотренных подпунктами 20 – 23 пункта 2.14 настоящего административного регламента, 

заявитель признается не допущенным к участию в аукционе. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Комиссия направляет уведомления о 

принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Совокупный срок составления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, его размещения на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации, направления уведомлений лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, составляет 3 календарных дня. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 1 (одна) заявка на участие в аукционе или  не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 

заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комиссия оформляет протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе и передает его специалисту Администрации, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги для 

оформления в 3 экземплярах проекта договора аренды земельного участка в соответствии с частями 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
По истечении не менее 30 календарных дней со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте Администрации 

(http://www.воркута.рф), на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, Комиссия проводит аукцион. Результаты аукциона оформляются 

протоколом о результатах аукциона (в 2 экземплярах), который передается специалисту Администрации, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. Комиссия обеспечивает размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации. 

Специалист Администрации, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет 

оформление в 3 экземплярах проекта договора аренды земельного участка, который передает на подпись главе городского округа «Воркута» - руководителю 

администрации городского округа «Воркута». 

Глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута» в течение 1 рабочего дня подписывает проекты 

договора аренды земельного участка. 

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

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня направляет 1 экземпляр решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги или протокола о результатах аукциона, в случае если заявитель был признан победителем аукциона - протокола о 

результатах аукциона с 3 экземплярами проекта договора аренды земельного участка, в случае если аукцион признан несостоявшимся - 3 экземпляра проекта 

договора аренды земельного участка, специалисту Администрации, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи 

его заявителю. 

Второй экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или протокола о результатах аукциона передается специалистом 

Администрации, ответственным за принятие решения, в архив Администрации. 

3.17.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие запроса и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента.  

3.17.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 85 календарных дней (в случае проведения аукциона) или 84 

календарных дней (в случае проведения аукциона, признания его несостоявшимся и признания 1 (одного) заявителя участником аукциона), или 51 календарных 

дней (в случае выявления обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные  подпунктами 1 – 19 пункта 2.14 настоящего административного регламента) 

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

3.17.3. Результатом административной процедуры является  направление принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги или протокола о результатах аукциона, в случае если заявитель был признан победителем аукциона - протокола о результатах аукциона с 3 экземплярами 

проекта договора купли-продажи земельного участка, в случае если аукцион признан несостоявшимся - 3 экземпляра проекта договора купли-продажи 

земельного участка, сотруднику Администрации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота с пометкой «исполнено» специалистом 

Администрации, ответственным за выдачу результата предоставления услуги. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

  

3.18. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику Администрации, МФЦ, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется сотрудником Администрации, МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения сотрудник Администрации, МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения 

и согласует способ получения гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 

информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в отдел Администрации, МФЦ; 

б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги в Администрации, МФЦ; 

 в) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник Администрации, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под 

роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Администрации, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги , 

направляет заявителю  Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением.  

3.18.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги.   

3.18.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней (в случае если аукцион проведен, либо 

признан несостоявшимся) либо 3 календарных дня (в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных подпунктами 1 – 19 пункта 2.14 настоящего административного регламента) с момента поступления специалисту Администрации, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

При этом специалист Администрации, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 3 

экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка, а в случае признания аукциона несостоявшимся - в десятидневный срок со дня 

составления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, либо заявитель подписывает договор купли-продажи земельного участка при личном 
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приеме. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через 10 календарных дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

3.18.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в системе электронного документооборота 

специалистом Администрации, ответственным за выдачу Решения, в журнале исходящей документации. 

  

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

 

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

предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

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

предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в Администрацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.19.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, 

в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

 лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом Администрации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги делаются копии этих документов); 

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

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.19.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист ответственный за предоставление 

муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней: 

 принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока 

исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

 принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

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

специалистом ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 3 календарных дней.  

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

допускается: 

 изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

 внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.19.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.19.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 календарных дней со дня поступления в 

Администрацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.19.6. Результатом процедуры является: 

 исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

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

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.18 настоящего административного регламента. 

3.19.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в Журнале.  

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 

обращения заявителя. 

 

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 положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет глава городского округа «Воркута» - руководитель 

администрации городского округа «Воркута». 

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 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

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

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения 

их прав и законных интересов. 

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

законодательством Российской Федерации. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение 

муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 

их устранению. 

 

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

услуги 

 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги.  

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

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

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

документов, переданных в этих целях МФЦ Администрацией; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законодательством.  



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (148) от 07.12.2021 

 

- 29 - 
 

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 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего 

административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации городского 

округа «Воркута» может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения 

внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников  

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми». 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а также организаций, указанных в  части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

 

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, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

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

3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено 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, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;  

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

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

7) отказ Администрации, её должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных  

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Коми. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым  

может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в 

Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономики Республики Коми – орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - 

Министерство).  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения. 
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Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута», в 

связи с отсутствием вышестоящего руководителя, рассматриваются непосредственно главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации 

городского округа «Воркута». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

МФЦ подаются в Министерство. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, руководителя Администрации, иного должностного лица Администрации, 

муниципального служащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

через МФЦ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

посредством:  

а) официального сайта Администрации, МФЦ, Министерства; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его 

должностных лиц и работников); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) (за 

исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего административного регламента, 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 на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников может быть направлена через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта МФЦ, Министерства, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 

действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ 

жалоба может быть подана в Министерство. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального служащего, 

МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией, но 

не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Администрации, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие)  

Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников (далее – 

Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

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

Администрацией, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на 

бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при 

личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации и его должностных лиц, муниципальных служащих и 

получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций), 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. 

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 

работника, 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 (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» абзаца 

второго пункта 5.4 настоящего административного регламента); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального 

служащего, МФЦ или его работника; 

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

Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ или его работника.  

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

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) 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.  

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 

регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, МФЦ, в Министерство, в компетенцию которого не входит принятие решения 

по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник Министерства 

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 такой жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, 

положения настоящего административного регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральным законом. 

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

признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) 

направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 
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Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, его должностного лица,  МФЦ 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, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, 

Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 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; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.12 настоящего административного регламента решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае если 

жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» абзаца второго пункта 5.4 настоящего административного регламента, ответ заявителю 

направляется посредством системы досудебного обжалования. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Администрации, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного 

лица, работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Администрации, работнике МФЦ, решение или действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения; 

з) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.14. 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 

 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в Администрацию с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации (http://воркута.рф), а также может 

быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Администрации, должностного лица либо муниципального служащего органа исполнительной власти Республики Коми, в 

компетенции которого находится информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

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 информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации, МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Администрации, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

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

- при письменном обращении в Администрацию, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, 

consultantplus://offline/ref=220F37FC77787ECD88B9AD1AD871D56B0A420D32A72C24A3FFF07E8C41D72EB719F1FB639C852608aDQ6L
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государственная собственность на которые не разграничена, за 

плату на торгах» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление муниципальной услуги  

 

 

Данные заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

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 

На основании п. 6 ч. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, площадью _____________, расположенного по адресу: __________ 

___________________________________________________________________________________,  

категория земель: ____________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: ______________________________________________________, 

кадастровый № ______________________________________________________________________. 

Цель использования земельного участка:  

_________________________________ ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

банковские реквизиты счета для возврата задатка _________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

-

-

- 

1  

2  

3  

    

Место получения результата предоставления муниципальной услуги  

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  
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Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, за 

плату на торгах» 

 

 

№ 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 (последнее – при наличии) 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 

На основании п. 6 ч. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, площадью _____________, расположенного по адресу: __________ 

___________________________________________________________________________________,  

категория земель: ____________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: ______________________________________________________, 

кадастровый № ______________________________________________________________________. 

Цель использования земельного участка:  

_________________________________ ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

банковские реквизиты счета для возврата задатка _________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

    

Место получения результата предоставления муниципальной услуги  

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  
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Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2021 года № 1190 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги « Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков разработки и утверждения  административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы 

проектов административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования» согласно приложению к настоящему постановлению». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.12.2019 № 1939 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования»;  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 ноября 2021 года № 1190 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане 

территории муниципального образования» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка  или 

земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования» (далее - административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

Администрация), территориального отдела государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута (далее - МФЦ), формы контроля за исполнением настоящего административного 

регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при 

выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 

сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 

документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования городского округа «Воркута» (далее-муниципальные 

правовые акты). 

 

http://www.воркута.рф/
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Круг заявителей 

 

2.  Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), юридические лица, являющиеся правообладателями 

зданий, сооружений, помещений в здании, сооружении, расположенных на испрашиваемых земельных участках.  

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 

 

4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений  о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта 

Администрации: http: // воркута.рф. 

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги лица, 

заинтересованные в предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

- в Администрации, МФЦ по месту своего проживания (регистрации); 

- по справочным телефонам; 

- в сети Интернет (на официальном сайте Администрации); 

- посредством федеральной государственной информационной системы Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте. 

Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону должностное лицо Администрации, называет свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении 

муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 

соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). Ответ на обращение направляется заявителю в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения, за исключения случаев, предусмотренных пунктом 5.11 настоящего 

административного регламента. 

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.  

5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления  

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещены на информационном стенде Администрации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте Администрации. 

На официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- справочная информация; 

- место нахождения, график работы, наименование Администрации, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ; 

- справочные телефоны структурных подразделений Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе номер телефона- автоинформатора; 

- адреса официальных сайтов Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (httpV/воркута.рф); 

- адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

- адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) также размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на  

кадастровом плане территории муниципального образования». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Непосредственным исполнителем муниципальной услуги является 

функциональный орган администрации муниципального образования городского округа «Воркута» - Управление градостроительства, архитектуры и 

земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Управление). 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на организацию в предоставлении муниципальной 

услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций (в случае, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), 

уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае, если предусмотрено соглашением о взаимодействии).  
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Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - в части предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН). 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в одну из следующих организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги: 

Администрация - в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления, принятия решения, выдачи результата предоставления 

услуги. 

МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю.  

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

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

государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципального 

образования (далее - решение о предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории 

муниципального образования (далее - решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги), уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 18 рабочих дней, исчисляемых со дня поступления заявления с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня со дня его 

поступления специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в КУМИ указанного заявления. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги  

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

Администрации http://www.воркута.рф, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Администрацию, МФЦ запрос о предоставлении 

муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), приложению № 2 (для юридических 

лиц) к настоящему административному регламенту. 

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. 

К заявлению прилагается следующие документы в 1 экземпляре: 

В случае наличия готовой схемы земельного участка, заявитель прилагает следующие документы: 

- подготовленную схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, которые предлагается 

образовать и (или) изменить; 

- копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок, если права на него не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

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. 

- в случае образования земельных участков при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а 

также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности необходимо представить письменное согласие землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков из которых планируется образование новых земельных участков. 

В случае отсутствия готовой схемы земельного участка, заявитель прилагает: 

- заявление о необходимости подготовки схемы земельного участка. 

- копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок, если права на него не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

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. 

- в случае образования земельных участков при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а 

также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности необходимо представить письменное согласие землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков из которых планируется образование новых земельных участков. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления: 

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено.  

     2.8. В случае направления документов, указанных в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе), почтовым отправлением, 

подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на запросе 

осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 
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2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в Администрацию, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Администрацию); 

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, 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 

 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги: 

- выписка из ЕГРН; 

Документ, указанный в пункте 2.10 настоящего административного регламента, заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

2.10.1. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат 

получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют. 

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема; 

требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после приема документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Республики Коми не 

предусмотрено. 

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в 

соответствии с частью 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 

местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 

действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ требований к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, 

положению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для 

которой утвержден проект межевания территории. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

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

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
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Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета такой платы 

 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через 

МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и  

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 

поступления: 

- в приемное время Администрации, МФЦ - путем личного обращения; 

- в день их поступления в Администрацию, - посредством почтового отправления; 

- в день их поступления - через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен в пункте 3.3 настоящего административного 

регламента. 

 

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 каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.21. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям обеспечения 

комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для  

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на  

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

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

также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны 

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.  

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

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

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

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы 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 уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 . 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
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услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по  

выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели 
Единица измерения Нормативное значение показателя* 

I. Показатели доступности 

1.Наличие возможности получения 

муниципальной услуги в электронной форме по составу действий, которые заявитель вправе 

совершить при получении муниципальной услуги: 

да/нет да 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги да/нет да 

1.2.Запись на прием в орган (организацию), МФЦ для подачи запроса о предоставлении 

муниципальной услуги 
да/нет нет 

1.3.Формирование запроса да/нет нет 

1.4.Прием и регистрация органом 

(организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

да/нет нет 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг и уплата 

иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
да/нет нет 

1.6.Получение результата предоставления 

муниципальной услуги 
да/нет нет 

1.7.Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет 

1.8.Осуществление оценки качества 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет нет 

1.9.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или 

муниципального служащего, работников 

да/нет да 

2.Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через МФЦ 
да/нет да 

3.Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги 
ед. 2 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, 

рассмотренных в установленный срок, в общем количестве обращений граждан в Органе 
% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в 

Установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве заявлений на предоставление услуги через МФЦ 

% 100 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги в Органе 
% 0 

4.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления муниципальной услуги находятся на сайте 

Администрации муниципального района «Воркута» www.воркута.рф, порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

1) 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. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и прилагаемые нему документы подписываются тем видом 

электронной подписи, допустимость использования которых установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления 

муниципальной услуги. 

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи 

определяется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 

физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую 

электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной 

подписи личность физического лица установлена при личном приеме. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, 

*.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

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

носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае необходимости передачи нескольких файлов одного 

документа, они должны быть сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно 

позволять идентифицировать документ; 

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

2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 
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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 запросу 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».  

Порядок предоставления муниципальной услуги через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности определяется Соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

 

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 

 

III (I) Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственных услуг в электронной форме:  

1) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием 

таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов; 

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

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

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

 

Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов о 

предоставлении муниципальной услуги и документов 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является подача от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги в форме 

электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе) в электронном виде посредством 

отправки интерактивной формы запроса, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых 

документов посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса единой 

системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения запроса на 

предоставление муниципальной услуги является день регистрации запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Специалист Администрации, ответственный за прием документов: 

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, 

который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления запроса от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий: 

- прием и регистрация запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту администрации, ответственному за принятие 

решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в администрации запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту администрации, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента). 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом администрации, ответственным за 

прием документов, в Журнале входящих документов. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные 

этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно 

 

3.4. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.16 настоящего административного регламента. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 

 

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.17 

настоящего административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику администрации, МФЦ, ответственному за 
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выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(далее - Решение). 

Административная процедура исполняется специалистом администрации или специалистом МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист администрации или специалист МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии 

принятого решения и согласует способ получения гражданином данного Решения.  

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 

информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в администрации, МФЦ; 

б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги в администрации, МФЦ; 

в) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет специалист администрации, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под 

роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист администрации, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, 

направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением.  

Выдачу Решения осуществляет специалист администрации, ответственный за выдачу Решения, при личном приеме под роспись заявителя, которая 

проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист администрации, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет 

заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением.  

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня поступления Решения специалисту 

администрации, МФЦ, ответственному за его выдачу. 

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации специалистом 

администрации, ответственным за административные действия при проведении процедуры регистрации, передачи запроса начальнику Управления, 

специалисту администрации, ответственному за исполнение запроса. 

 

III (II) Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ, включая описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, предусматривает следующие административные процедуры (действия): 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги; 

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) получение решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

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

3.8. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

3.8.1. Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме 

осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенном между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу. 

3.8.2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ и его работников установлены разделом V 

настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги 

 

3.9. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги на 

бумажном носителе непосредственно в МФЦ. 

Подача запроса и документов осуществляется в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. Заявитель подает запрос 

и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на 

бумажном носителе. 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в МФЦ либо оформлен заранее. 

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

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

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

            б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

При необходимости специалист МФЦ изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении специалист МФЦ, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить запрос. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

3.9.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.9.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления запроса от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.9.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий: 

- прием и регистрация в МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту администрации, ответственному за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту администрации, МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 
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административного регламента). 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом МФЦ, ответственным за прием 

документов, в Журнале входящих документов. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

и подведомственные этим органам организации в случае, 

если определенные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно 

 

3.10. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.16 настоящего административного регламента. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.11. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.17 

настоящего административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

3.12. Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, 

указанном в пункте 3.18 настоящего Административного регламента. 

 

III (III) Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения в органе, предоставляющим 

муниципальную услугу 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.13. Предоставление муниципальной услуги в КУМИ включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги; 

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

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

3.14. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги 

 

3.15. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в администрацию; 

на бумажном носителе в администрацию через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции; 

1) Очная форма подачи документов - подача запроса и документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего 

административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по 

собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

При очной форме подачи документов запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в  

администрации, либо оформлен заранее. 

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом администрации, ответственным за прием документов, с 

использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

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

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

При необходимости специалист администрации, 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 запроса или неправильном его заполнении специалист администрации, ответственный за прием 

документов, помогает заявителю заполнить запрос. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов - направление запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по 

собственной инициативе) в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законодательством, днем регистрации запроса является день поступления запроса и документов в Комитет; 

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

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

3) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
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Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, 

который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.15.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов.  

3.15.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день со дня поступления запроса от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.15.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий: 

- прием и регистрация в администрации запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту администрации, 

ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в администрации запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту администрации, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента). 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом администрации, ответственным за 

прием документов, в Журнале входящих документов. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

и подведомственные этим органам организации в случае, 

если определенные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно 

 

3.16. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом администрации, МФЦ, ответственным за 

межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), 

указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента, по собственной инициативе). 

Специалист администрации, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за днем поступления запроса: 

- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у начальника Управления, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных ответов в администрацию осуществляет 

специалист администрации, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист администрации, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем документами в администрацию для принятия решения 

о предоставлении услуги. 

3.16.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента. 

3.16.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 рабочих дней со дня получения специалистом администрации, 

МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.16.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их направление в Комитет для принятия решения 

о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов в журнале исходящей 

документации, включая систему межведомственного электронного взаимодействия специалистом КУМИ, ответственным за межведомственное 

взаимодействие. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги 

 

3.17. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Комитете зарегистрированных документов, указанных в пунктах 

2.6, 2.10 настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист администрации: 

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2.6 и 2.10 административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении 

муниципальной услуги, а также необходимости предоставления администрацией муниципальной услуги; 

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 

настоящего административного регламента. 

- устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента.  

Специалист администрации в течении в течение 1 рабочего дня по результатам проверки готовит один из следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги; 

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

административного регламента). 

Специалист администрации после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги передает его на подпись начальнику Управления в течение 2 рабочих дней с момента оформления проекта решения о 

предоставлении муниципальной услуги, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Начальник Управления подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) в течение 2 рабочих дней со дня его получения. 

Специалист администрации в течение 1 рабочего дня направляет подписанное начальником Управления решение специалисту администрации, 

МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю. 

3.17.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие запроса и прилагаемых к нему документов 

требованиям настоящего административного регламента. 

3.17.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 6 рабочих дней со дня получения из администрации, 

МФЦ полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

3.17.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) сотруднику администрации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота с пометкой «исполнено» специалистом 

администрации, ответственным за выдачу результата предоставления услуги. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.18. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику администрации, МФЦ, ответственному 

за выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги (далее - Решение). 

Административная процедура исполняется сотрудником администрации, МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения сотрудник администрации, МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и 
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согласует способ получения гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 

информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления (муниципальной) услуги (описывается в 

случае необходимости дополнительно); 

б) уведомление об окончании предоставления (муниципальной) услуги либо и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной) 

услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае 

необходимости дополнительно); 

г) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

д) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги (описывается в случае необходимости 

дополнительно). 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник администрации, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под 

роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист администрации, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги , 

направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением.  

3.18.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.18.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня поступления Решения специалисту 

администрации, МФЦ, ответственному за его выдачу. 

3.18.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в системе электронного документооборота (при 

направлении уведомления о принятом решении) или в журнале исходящей корреспонденции администрации МФЦ (при выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги), в том числе в электронной форме. 

 

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

в результате предоставления муниципальной услуги 

 

3.19. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 

муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

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

предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является поступление в администрацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.19.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 

которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом администрации делаются копии этих 

документов); 

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в течение 1 рабочего дня в соответствии с пунктом 3.3 

настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.19.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист администрации в течение 2 рабочих дней: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока 

исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

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

специалистом администрации в течение 2 рабочих дней. 

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

допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.19.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.19.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.19.6. Результатом процедуры является: 

- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

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

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.18 настоящего административного регламента. 

3.19.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей 

документации, в том числе в электронной форме. 

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 

обращения заявителя. 

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 положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления. 

4.2. Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляет Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута». 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.  
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

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

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Управления, 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. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение 

муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

 

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги. 

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

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

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

документов, переданных в этих целях МФЦ администрации; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается Администрацией. При этом срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами администрации правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего 

административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к Главе городского округа «Воркута» -  

руководителю администрации городского округа «Воркута» может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей 

общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций),. 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а также 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

администрации, должностных лиц администрации, МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

 

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, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

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

3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено 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, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,  если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

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

7) отказ Администрации, её должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
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указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Коми. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в 

Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономики Республики Коми - орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - 

Министерство). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Администрации, в связи с отсутствием вышестоящего руководителя, рассматриваются 

непосредственно руководителем Администрации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

МФЦ подаются в Министерство. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского 

округа «Воркута», иного должностного лица Администрации, муниципального служащего может быть направлена через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

посредством: 

а) официального сайта Администрации, МФЦ, Министерства; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его 

должностных лиц и работников); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) (за 

исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего административного регламента, 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 на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников может быть направлена через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта МФЦ, Министерства, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 

действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ 

жалоба может быть подана в Министерство. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального служащего, 

МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией, но 

не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Администрацией, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 

Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников (далее - 

Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

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

Администрацией, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на 

бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при 

личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации и его должностных лиц, муниципальных служащих и 

получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов,  направленных через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций), 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. 

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 

работника, 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 (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» абзаца 

второго пункта 5.4 настоящего административного регламента); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, КУМИ, должностного лица Администрации, либо 

муниципального служащего, МФЦ или его работника; 

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

Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ или его работника. 

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

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
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соответствующие 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 (при наличии печати) 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. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.  

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 

регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом.  

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, МФЦ, в Министерство, в компетенцию которого не входит принятие решения по 

жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник Министерства 

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 такой жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, 

положения настоящего административного регламента не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральным законом. 

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

признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) 

направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, его должностного лица, МФЦ 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, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, 

Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 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; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.12 настоящего административного регламента решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае если 

жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» абзаца второго пункта 5.4 настоящего административного регламента,  ответ заявителю 

направляется посредством системы досудебного обжалования. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Администрации, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 

лица, работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Администрации, работнике МФЦ, решение или действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

з) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.14. 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 

 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.  

Заявитель обращается в Администрацию с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (далее - заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации (Httр://воркута.рф), а также может 

быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Администрации, должностного лица либо муниципального служащего органа исполнительной власти Республики Коми, в 

компетенции которого находится информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 
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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 информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации, МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Администрации, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

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

- при письменном обращении в Администрацию, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории муниципального 

образования» 

 

№ 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 (последнее - при наличии) 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 утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования 

площадью  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

кв.м, 

в кадастровом квартале  ________________________________________________ , расположенного по адресу: Республика Коми 

(при отсутствии адреса предоставляется схематичный чертеж земельного участка) 

 

для 

(цель использования земельного участка) 

Дополнительная информация о земельном участке (при наличии): 

Представлены следующие документы 

1 

 

2 

 

3  
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Место получения результата предоставления услуги 

 

Способ получения результата 

 

 

Д анные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия 
 

Имя 
 

Отчество (при наличии) 
 

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 № 2 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории муниципального 

образования» 

 

№ запроса 

Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия 
 

Имя 
 

Отчество (при наличии) 
 

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 
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Индекс 
 

Регион 
 

Район 
 

Населенный пункт 
 

Улица 

 

Дом 

 

Корпус 

 Квартир а  

Адрес места жительства заявителя / Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс 
 

Регион 
 

Район 
 

Населенный пункт 
 

Улица 

 

Дом 

 

Корпус 

 Квартир а  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования 

площадью  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

кв.м, 

в кадастровом квартале  ____________________________________________________________ , расположенного по адресу: Республика 

Коми  ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

(при отсутствии адреса предоставляется схематичный чертеж земельного участка) 

для  _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

(цель использования земельного участка) 

Дополнительная информация о земельном участке (при наличии): __________________________________________________________________________  

Представлены следующие документы 

1 

 

2 

 

3 
 

 

Место получения результата предоставления услуги 

 

Способ получения результата 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия 
 

Имя  

Отчество (при наличии) 
 

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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Справочная информация 

Общая информация оадминистрации МО ГО «Воркута», 

ответственном за предоставление муниципальной услуги «Утверждение и выдача 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории муниципального образования» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 

Центральная пл., д. 7, г. Воркута, 

Республика Коми, 169900 

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

Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции Uagkizk@major.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-78-20 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений (отдел земельных отношений: 8(82151) 3-78-20 

Официальный сайт в сети «Интернет» (если имеется)  

ФИО и должность руководителя органа Глава городского округа «Воркута» -  

руководитель администрации   

городского округа «Воркута»                                   

                                                     Я.А. Шапошников     

 

 

 

 

График работы администрации МО ГО «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приёма граждан 

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

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

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

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования» 

 

 

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», 30.10.2001, № 211 - 212); 

3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», 30.07.2010, № 168); 

4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

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

5) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 08.04.2011, № 75); 

6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165); 

7) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, 

№ 31, ст. 4017, «Российская газета», 01.08.2007, № 165, «Парламентская газета», 09.08.2007, № 99 - 101); 

8) Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», 17.07.2015, № 156); 

9) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

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

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

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 03.10.2011, № 40, ст. 5559), («Российская газета», 05.10.2011, № 222); 

12) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

18.02.2015); 

13) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи 

заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении 

аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

14) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного Совета Республики 

Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

15) Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» (принят Советом муниципального образования городского округа 

«Воркута» 27.02.2006) («Заполярье», 04.04.2006, № 54-58); 

16) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 №178 «Об утверждении порядка управления и 

распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 13.05.2016, № 25). 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2021 года № 1191 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, без проведения торгов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.11.2018 № 1595 «Об утверждении порядков разработки и утверждения  административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.09.2019 № 1391 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18 ноября 2021 года № 1191 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее 

- административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), территориального отдела государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута (далее – МФЦ), формы контроля за 

исполнением настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за 

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

должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 

сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 

документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане - физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели) и юридические лица. 

1.2.1. Договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов в случае предоставления: 

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Федерации; 

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации для размещения объектов 

социально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных 

проектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации; 

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица Республики Коми для размещения 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия 

указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами Республики Коми: 

3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершенного 

строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов 

и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации", для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в 

соответствии с распоряжением высшего должностного лица Республики Коми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения 

consultantplus://offline/ref=2424B4F86D61CD4B763C2EDFEB6F185634A9EB19B23A37958517B9B1265D2F89B5D445F852F1D2EF62B6C9A3U3N5H
consultantplus://offline/ref=7AD7D91CC04B2D6C5F7CD38E03959CF118CD676226ECE342F8FFF94E9E23BF6F4E56F4DA282083C9337E55FC6CbAiBL
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объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, 

регионального или местного значения; 

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том числе 

предоставленного для комплексного освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка,  если иное не 

предусмотрено подпунктами 6 и 8 настоящего пункта, пунктом 5 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации; 

6) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу 

общего пользования, членам данной некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов данной некоммерческой 

организации, данной некоммерческой организации; 

7) садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества; 

8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком общего назначения, расположенного в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или огородных 

земельных участков в границах такой территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного 

земельного участка таким гражданам предусмотрена решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, 

осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах такой территории); 

8.1 земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте земельного участка, предоставленного юридическому лицу 

для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и являющегося земельным участком общего назначения, такому 

юридическому лицу; 

9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, 

которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации на праве оперативного управления; 

10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства 

собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 

11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением 

юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным 

законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

13) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной 

территории; 

13.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства стандартного жилья или для комплексного освоения территории в 

целях строительства стандартного жилья юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья или 

договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья; 

13.2) земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории, иного земельного участка, 

расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправления, 

лицу, заключившему договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления по результатам аукциона на право 

заключения данного договора в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

13.3) земельного участка для строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур лицу, заключившему договор 

о комплексном развитии территории в соответствии со статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с 

федеральными законами, законами Республики Коми; 

15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации; 

16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд; 

17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации (далее - казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и 

хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с законами Республики Коми; 

18) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет право на приобретение в 

собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если 

такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте; 

19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного 

участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства; 

20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, недрпользователю; 

21) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о 

государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения; 

22) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, 

с которым заключен специальный инвестиционный контракт; 

23) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или 

для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об освоении 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом Республики Коми, некоммерческой организации, созданной 

Республики Коми или муниципальным образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 

использования;  

23.1) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу,  с 

которым заключен специальный инвестиционный контракт; 

24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено 

охотхозяйственное соглашение; 

25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено 

документами территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения; 

26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в границах полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог; 

27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества «Российские железные дороги» для размещения 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 

28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в 

границах указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией; 

29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основании решения о 

предоставлении их в пользование, договора пользования рыболовным участком или договора пользования водными биологическими ресурсами, для 

осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами; 

30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о 

сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством Российской Федерации; 

31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, в отношении которого у 

уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустранённых нарушениях 

законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды 

такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка; 

32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот 
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арендатор имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с частями 3 и 4 статьи  39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

33) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»; 

34) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии 

с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

35) До 1 марта 2022 года члены некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества 

или дачного хозяйства, и члены садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих 

организаций, имеют право независимо от даты вступления в члены указанных некоммерческих организаций приобрести земельный участок, предназначенный 

для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно, если такой земельный участок 

соответствует в совокупности следующим условиям: 

земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу настоящего Федерального закона для ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, либо иной организации, при 

которой была создана или организована такая некоммерческая организация; 

по решению общего собрания членов указанной некоммерческой организации о распределении земельных участков между членами указанной 

некоммерческой организации либо на основании другого документа, устанавливающего распределение земельных участков в указанной  некоммерческой 

организации, земельный участок распределен данному члену указанной некоммерческой организации; 

земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в отношении земельного участка не принято решение о 

резервировании для государственных или муниципальных нужд. 

В случае, если земельный участок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, относится к имуществу общего пользования, указанный 

земельный участок до 1 марта 2022 года предоставляется бесплатно в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, пропорционально площади таких земельных участков. 

В случае, если указанные в абзацах втором и пятом настоящего пункта земельные участки являются зарезервированными для государственных или 

муниципальных нужд либо ограниченными в обороте, они предоставляются члену некоммерческой организации, указанной в абзаце первом настоящего 

пункта, или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора собственникам земельных участков, расположенных в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд. При этом размер арендной платы определяется в размере, не превышающем размера 

земельного налога, установленного в отношении такого земельного участка. 

1.2.2. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков, имеют право на заключение нового договора аренды таких земельных участков без проведения торгов в следующих случаях: 

а) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в аренду без проведения торгов (за исключением случаев, 

предусмотренных частями 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации: 

б) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения садоводства. 

1.2.3. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного участка, имеют право на заключение нового договора аренды 

такого земельного участка в указанных в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента случаях при наличии в совокупности следующих условий: 

1) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня 

истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка; 

2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, не обладает иное лицо; 

3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с этим гражданином или этим юридическим лицом по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации: 

3.1) аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской 

Федерации; 

3.2) наряду с указанными в подпункте 3.1 настоящего пункта основаниями аренда земельного участка может быть прекращена по инициативе 

арендодателя по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 45 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка имеются предусмотренные подпунктами 1 - 30 пункта 2 статьи 39.6 

Земельным кодексом Российской Федерации основания для предоставления без проведения торгов земельного участка, договор аренды которого был заключен 

без проведения торгов. 

5) предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и 

на котором расположен объект незавершенного строительства, осуществляется однократно для завершения строительства этого объекта: 

5.1) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на который приобретено по результатам публичных торгов по 

продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности; 

5.2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 5.1 настоящего пункта, в случае, если 

уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором 

расположен этот объект, в суд не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в удовлетворении 

данного требования или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах. Предоставление земельного 

участка в аренду без аукциона в соответствии с настоящим подпунктом допускается при условии, что такой земельный участок не предоставлялся для 

завершения строительства этого объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта. 

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений  о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта 

Администрации (http://www.воркута.рф).  

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги лица, 

заинтересованные в предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

- в Администрации, МФЦ по месту своего проживания (регистрации);  

- по справочным телефонам; 

- в сети Интернет (на официальном сайте администрации); 

- посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - 

gosuslugi.ru; 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте.  

Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону должностное лицо Администрации называет свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении 

муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 

соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). Ответ на обращение направляется заявителю в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения, за исключения случаев, предусмотренных пунктом 5.11 настоящего 

административного регламента. 

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

onsultantplus://offline/ref=07F816EE426C60656874A5BAAD64EF143F749CD2E892FF398CAAB64AE8XFO5
consultantplus://offline/ref=A44F0F07E426695D6116057A7AC70A99BAA8848F3DD6268B31D6150B14h4t0I
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1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещены на информационном стенде Администрации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте администрации. 

На официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной 

услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- справочная информация; 

- место нахождения, график работы, наименование Администрации, его структурных подразделений и территориальных органов, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ; 

- справочные телефоны структурных подразделений администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе номер телефона-автоинформатора; 

- адреса официальных сайтов Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (http://воркута.рф); 

- адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) также размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги;  

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 

с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.  

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является управление градостроительства, архитектуры и 

земельных отношений (далее – Управление). 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на организацию в предоставлении муниципальной 

услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций (в случае, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), 

уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае, если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в части предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН); 

- утвержденного проекта межевания территории; 

2) Федеральная налоговая служба – в части предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем; 

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем. 

3) Органы местного самоуправления или подведомственные им организации – в части предоставления: 

- проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения; 

- утвержденного проекта планировки и утвержденного проекта межевания территории. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в одну из следующих организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги: 

Администрацию - в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления, принятия решения, выдачи результата предоставления 

услуги. 

МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

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

государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- решение о предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов и заключение договора аренды земельного участка (далее – решение о 

предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

- решение об отказе в предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги); уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых с момента обращения заявителя с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними иными 

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

В течение 10 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка специалист отдела земельных отношений 

Администрации возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 2.6 административного регламента, подано в иной 

уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 – 2.6.2 настоящего административного регламента. При 

этом специалистом отдела земельных отношений Администрации должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.  

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 календарных дня со дня 

принятия одного из решений, указанных в п. 2.3. настоящего административного регламента. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

составляет не более 5 календарных дней со дня поступления в Администрацию указанного заявления. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

Администрации (http://воркута.рф), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в государственной информационной системе 

Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 

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

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

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

 

2.6.  Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Администрацию, МФЦ запрос о предоставлении 

муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), приложению № 2  (для юридических 

лиц) к настоящему административному регламенту).  

2.6.1.  К запросу прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре:  

К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 1 и 4 - 6 пункта 2 статьи 39.15 

Земельного Кодекса. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 

 (Предоставление документов, указанных в подпунктах 1 – 2 пункта 2.8.1, в пункте 2.6.1.1 настоящего административного регламента, а также 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка обращается представитель заявителя) не требуется в случае, если указанные документы направлялись в КУМИ с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка). 

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду должно быть подано одновременно с заявлением о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования таким земельным участком (в случае если испрашиваемый земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании). 

2.6.1.1. Категории заявителей, указанные в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, дополнительно представляют документы в 

соответствии с позициями 21-61 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов».  

2.6.2. 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. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в  электронной форме, 

порядок их представления:  

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе), почтовым отправлением, 

подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на запросе 

осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

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

- лично (в Администрации, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Администрацию); 

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

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

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 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 

 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

услуги: 

1) Указ или распоряжение Президента Российской Федерации (для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 1.2.1 настоящего 

административного регламента); 

2)  выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) (для заявителей, указанных в подпунктах 1 – 8, 11 - 33 

пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

3) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке) (для 

заявителей, указанных в подпункте 9 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

4)Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) 

(для заявителей, указанных в подпункте 10 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

5) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем (для заявителей, указанных в подпунктах 1 – 13.1, 16 – 18, 21 – 33 пункта 

1.2.1 настоящего административного регламента); 

6) распоряжение Правительства Российской Федерации (для заявителей, указанных в подпункте 2 пункта 1.2.1 настоящего административного 

регламента); 

7) распоряжение высшего должностного лица Республики Коми (для заявителей, указанных в подпункте 3 пункта 1.2.1 настоящего 

административного регламента); 

8) выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по планировке территории, подтверждающая отнесение 

consultantplus://offline/ref=A435DA6A840F7C006A61B481AC1F813328971A1185BFF80900273C2BE29F52B49019E87706DE03377540969E67D3DEA5672D408F566Ew5L
consultantplus://offline/ref=A435DA6A840F7C006A61B481AC1F813328971A1185BFF80900273C2BE29F52B49019E87706DB03377540969E67D3DEA5672D408F566Ew5L
consultantplus://offline/ref=A435DA6A840F7C006A61B481AC1F813328971A1185BFF80900273C2BE29F52B49019E87706D503377540969E67D3DEA5672D408F566Ew5L


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (148) от 07.12.2021 

 

- 57 - 
 

объекта к объектам регионального или местного значения (не требуется в случае размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального или местного значения) (для заявителей, указанных в 

подпункте 4 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

9) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок (для заявителей, указанных в подпункте 5 пункта 1.2.1 настоящего административного 

регламента); 

10) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории (для заявителей, указанных в подпунктах 5 - 8, 13, 13.1, 21.1 

пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

11) документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН (для заявителей, указанных в подпункте 7, 8 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

12) утвержденный проект межевания территории (для заявителей, указанных в подпункте 7,8 пункта 1.2.1 настоящего административного 

регламента); 

13) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (для заявителей, указанных в подпунктах 12, 24, 25, 31, 33 

пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

14) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор 

пользования водными биологическими ресурсами (для заявителей, указанных в подпункте 29 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их 

размещения (для заявителей, указанных в подпункте 30 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента). 

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными  правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми; 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики  Коми; 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа  в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами  

Республики Коми 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Коми 

не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством Российской 

Федерации не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 

товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 

назначения); 

3.1)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой 

организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
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размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  принято решение о 

сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 

или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и 

его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 

превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 

резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 

правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 

лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 

обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение, о проведении 

которого размещено в соответствии с частью 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 

договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, 

установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 

использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Республики Коми и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 

указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 

на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 

образован, более чем на 10 процентов; 

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального 

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не 

может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 
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Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги,  услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через 

МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 

поступления: 

- в приемное время Администрации, МФЦ - путем личного обращения; 

- в день их поступления в Администрацию - посредством почтового отправления; 

- в день их поступления - через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен в п. 3.3 настоящего административного регламента.  

 

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 каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

2.21. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

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

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для  

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

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

также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны 

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.  

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

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

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

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

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

муниципальной услуги; 

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

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

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

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) , 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 
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Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение показателя* 

I.  Показатели доступности 

1.Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной 

форме по составу действий, которые заявитель вправе совершить при 

получении муниципальной услуги: 

да/нет да 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги 
да/нет да 

1.2.Запись на прием в орган (организацию), МФЦ для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги 
да/нет нет 

1.3.Формирование запроса да/нет нет 

1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
да/нет нет 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг 

и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

да/нет нет 

1.6.Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет 

1.7.Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет 

1.8.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги  да/нет нет 

1.9.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного или муниципального служащего, работников 

да/нет нет 

2.Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет нет 

3.Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность 
ед. 2 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в Администрации 
% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в Администрации    
% 0 

4.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, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

 

2.23.  Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления муниципальной услуги находятся на сайте 

Администрации муниципального района «Воркута» www.воркута.рф, порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

1) 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. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и прилагаемые нему документы подписываются тем видом 

электронной подписи, допустимость использования которых установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления 

муниципальной услуги. 

В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи 

определяется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 

физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую 

электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной 

подписи личность физического лица установлена при личном приеме. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и муниципальных услуг (функций):  

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы текстовых документов 

(*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

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

носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае необходимости передачи нескольких файлов 

одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа 

должно позволять идентифицировать документ; 

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

2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

А функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

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

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) по запросу 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».  

Порядок предоставления муниципальной услуги через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности определяется Соглашением о 

взаимодействии. 

 

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 

 

III (I) Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 
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особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственных услуг в электронной форме: 

1) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и прием таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

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

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 

услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указано в п. 1.4 настоящего административного регламента.  

 

Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

прием таких запросов о предоставлении муниципальной услуги и документов 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является подача от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги в форме 

электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе) в электронном виде посредством 

отправки интерактивной формы запроса, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых 

документов через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса единой 

системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения запроса на 

предоставление муниципальной услуги является день регистрации запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Специалист Администрации, ответственный за прием документов: 

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е)  регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов ; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, 

который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день со дня поступления запроса от заявителя  

о предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Администрации, ответственному за  принятие 

решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Администрацию запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Администрацию, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом Администрации, ответственным за 

прием документов, в Журнале входящих документов. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные 

документы не были представлены заявителем самостоятельно 

 

3.4. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.16 настоящего административного регламента. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.17 

настоящего административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

  

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту отдела земельных отношений 

Администрации или специалисту МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется специалистом отдела земельных отношений Администрации или специалистом МФЦ, ответственным за 

выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист отдела земельных отношений Администрации или специалист МФЦ, ответственный за его выдачу, 

информирует заявителя о наличии принятого решения и согласует способ получения гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 

информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в отдел земельных отношений Администрации, МФЦ; 

б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги в Администрации, МФЦ; 

в) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник отдела земельных отношений Администрации, МФЦ, 

ответственный за выдачу Решения, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа, удостоверяющего 

личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист отдела архитектуры, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, 

направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением.  

Выдачу Решения осуществляет специалист сотрудник отдела земельных отношений Администрации, ответственный за выдачу Решения, при 
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личном приеме под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при 

обращении представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист земельного отдела КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, 

направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги.   

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня со дня поступления Решения сотруднику 

отдела земельных отношений Администрации, ответственному за его выдачу.  

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации специалистом 

отдела земельных отношений Администрации, ответственным за административные действия при проведении процедуры регистрации, передачи запроса 

специалисту Администрации, ответственному за исполнение запроса. 

 

III (II) Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ, включая описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ 

при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, предусматривает следующие административные процедуры (действия): 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) получение решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

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

3.8. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 

услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

3.8.1. Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме 

осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенном между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу. 

3.8.2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ и его работников установлены разделом V 

настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги 

 

3.9. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной 

услуги на бумажном носителе непосредственно в МФЦ. 

Подача запроса и документов осуществляется в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. Заявитель подает запрос 

и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на 

бумажном носителе. 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в МФЦ либо оформлен заранее.  

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

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

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е)  регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов ; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

При необходимости специалист МФЦ изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении специалист МФЦ, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

3.9.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.9.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день со дня поступления запроса от заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги.  

3.9.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Администрации, ответственному за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Администрации, МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом МФЦ, ответственным за прием 

документов, в Журнале входящих документов. 

. 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

и подведомственные этим органам организации в случае,  

если определенные документы не были представлены  

заявителем самостоятельно 

 

3.10. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.16 настоящего административного регламента. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.11. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.17 

настоящего административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
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3.12. Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, 

указанном в пункте 3.18 настоящего Административного регламента. 

 

 

III (III) Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения в органе, 

предоставляющим муниципальную услугу 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.13.  Предоставление муниципальной услуги в Администрации включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

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

3.14. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги 

 

3.15. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в Администрацию; 

на бумажном носителе в Администрацию через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции; 

1) Очная форма подачи документов – подача запроса и документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего 

административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по 

собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе.  

При очной форме подачи документов запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в 

Администрацию, либо оформлен заранее.  

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом Администрации, ответственным за прием документов, с 

использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

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

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е)  регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов ; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

При необходимости специалист Администрации, 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 запроса или неправильном его заполнении специалист Администрации, ответственный за прием 

документов, помогает заявителю заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по 

собственной инициативе) в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законодательством, днем регистрации запроса является день поступления запроса и документов в Администрацию; 

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

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

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е)  регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов ; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, 

который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.15.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.15.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день со дня поступления запроса от заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги.  

3.15.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в Администрации запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Администрации, 

ответственному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Администрации запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Администрации, 

ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом Администрации, ответственным за 

прием документов, в Журнале входящих документов. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

и подведомственные этим органам организации в случае,  

если определенные документы не были представлены  

заявителем самостоятельно 
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3.16.  Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Администрации, МФЦ, 

ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов о получении документов 

(сведений из них), указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 

2.10 настоящего административного регламента, по собственной инициативе). 

 Специалист Администрации, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за днем поступления 

запроса: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у главы городского округа «Воркута» -руководитель администрации городского округа 

«Воркута» Администрации, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных ответов в Администрации осуществляет 

специалист Администрации, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Администрации, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем документами в Комитет для принятия решения о 

предоставлении услуги. 

3.16.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента. 

3.16.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней со дня получения специалистом 

Администрации, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.16.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их направление в Комитет для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги.  

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов в журнале исходящей 

документации, включая систему межведомственного электронного взаимодействия специалистом Администрации, ответственным за межведомственное 

взаимодействие. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.17.  Основанием для начала административной процедуры является наличие в Комитете зарегистрированных документов, 

указанных в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист отдела земельных отношений Администрации:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2.6 и 2.10 административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении 

муниципальной услуги, а также необходимости предоставления Органом муниципальной услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 

административного регламента.   

 устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента.  

Специалист Администрации в течение 10 календарных дней по результатам проверки готовит один из следующих документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

административного регламента).   

Специалист Администрации после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги передает его на подпись руководителю Администрации в течение 2 календарных дней с момента  оформления проекта 

решения о предоставлении муниципальной услуги, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

Глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута» Администрации подписывает проект решения о 

предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течение 2 календарных дней со дня его получения.   

Специалист Администрации в течение 1 календарного дня направляет подписанное главой городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации городского округа «Воркута» Администрации решение специалисту отдела земельных отношений Администрации, МФЦ, ответственному за 

выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю. 

3.17.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие запроса и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента.  

3.17.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 16 календарных дней со дня получения из 

Администрации, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

3.17.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) сотруднику Администрации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его 

заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота с пометкой «исполнено» специалистом 

Администрации, ответственным за выдачу результата предоставления услуги. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

  

3.18.  Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику Администрации, 

МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется сотрудником Администрации, МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения сотрудник Администрации, МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения 

и согласует способ получения гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 

информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в отдел архитектуры, МФЦ; 

б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги в Комитете, МФЦ; 

 в) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник Администрации, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под 

роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Администрации, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, 

направляет заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением.  

3.18.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги.   
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3.18.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня со дня поступления Решения сотруднику 

Администрации, МФЦ, ответственному за его выдачу. 

3.18.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в системе электронного документооборота 

специалистом Администрации, ответственным за выдачу Решения, в журнале исходящей документации. 

  

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

 

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

предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Комитет с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах. 

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

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

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

3.19.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, 

в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

 лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом Администрации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги делаются копии этих документов); 

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

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.19.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист ответственный за предоставление 

муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней: 

 принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока 

исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

 принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

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

специалистом ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 3 календарных дней.  

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

допускается: 

 изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

 внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.19.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.19.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 календарных дней со дня поступления в 

Администрацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.19.6. Результатом процедуры является: 

 исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

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

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.18 настоящего административного регламента. 

3.19.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в Журнале.  

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 

обращения заявителя. 

 

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 положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальником Управления. 

4.2. Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляет глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» Администрации, курирующий работу Управления. 

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 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Управления, 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. 

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

законодательством Российской Федерации. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение 

муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 

их устранению. 

 

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

услуги 

 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги.  

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

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

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

документов, переданных в этих целях МФЦ  Администрации; 
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3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законодательством.  

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 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего 

административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю Администрации может быть создана комиссия с включением в ее 

состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников  

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми». 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а также организаций, указанных в  части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

 

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, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

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

3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено 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, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;  

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

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

7) отказ Администрации, её должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Коми. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым  

может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в 

Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономики Республики Коми – орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - 

Министерство). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
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заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) рассматриваются непосредственно главой городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации городского округа «Воркута» Администрации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

МФЦ подаются в Министерство. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, главы городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского 

округа «Воркута» Администрации, иного должностного лица Администрации, муниципального служащего может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

посредством:  

а) официального сайта Администрации, МФЦ, Министерства; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми (далее – порталы государственных и муниципальных услуг (функций)) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, 

его должностных лиц и работников); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) (за 

исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего административного регламента, 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 на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников может быть направлена через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта МФЦ, Министерства, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 

действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ 

жалоба может быть подана в Министерство. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, муниципального служащего, 

МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией, но 

не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Администрации, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие)  

Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников (далее – 

Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

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

Администрацией, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на 

бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при 

личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации и его должностных лиц, муниципальных служащих и 

получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов,  направленных через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций), 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. 

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 

работника, 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 (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» абзаца 

второго пункта 5.4 настоящего административного регламента); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального  

служащего, МФЦ или его работника; 

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

Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ или его работника.  

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

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) 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. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 

регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, МФЦ, в Министерство, в компетенцию которого не входит принятие решения 

по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа, работник МФЦ, сотрудник Министерства 

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 такой жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, 

положения настоящего административного регламента не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральным законом. 

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

consultantplus://offline/ref=86A8660F373E19F4D5ED575721DA61479056CEB7030FC2C224FB36E652B6ED4572552CABC420950647P5M
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признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) 

направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, его должностного лица,  МФЦ 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, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, 

Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 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; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.12 настоящего административного регламента решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае если 

жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» абзаца второго пункта 5.4 настоящего административного регламента, ответ заявителю 

направляется посредством системы досудебного обжалования. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Администрации, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного 

лица, работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Администрации, работнике МФЦ, решение или действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения; 

з) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.  

 

 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.14. 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 

 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в Администрацию с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации (http://воркута.рф), а также может 

быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Администрации, должностного лица либо муниципального служащего органа исполнительной власти Республики Коми, в 

компетенции которого находится информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

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 информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации, МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Администрации, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

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

- при письменном обращении в Администрацию, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление муниципальной услуги  

 

 

Данные заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

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 

 

Прошу предоставить земельный участок площадью __________________________________ кв.м, 

местоположение земельного участка: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

кадастровый номер земельного участка: ________________________________________________, 

(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению) 

для _________________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 

вид испрашиваемого права: ___________________________________________________________, 

 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации: ______________________________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным 

проектом _______________________________________________________________________________________________________ 

 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если  земельный участок 

предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом ______________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 

внесены в государственный кадастр недвижимости ________________________________________________ 

 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

    

Место получения результата предоставления муниципальной услуги  

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  
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Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

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 № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов» 

 

 

№ 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 (последнее – при наличии) руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  

Юридический адрес  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить земельный участок площадью ___________________________________ кв.м, 

местоположение земельного участка: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

кадастровый номер земельного участка: _________________________________________________, 

(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению) 

для_________________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 

____________________________________________________________________________________, 

вид испрашиваемого права: ___________________________________________________________, 

 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации: ______________________________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным 

проектом ________________________________________________________________________________________________________ 

 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________, 
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реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 

предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом ______________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 

внесены в государственный кадастр недвижимости _________________________________________________ 

 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

    

Место получения результата предоставления муниципальной услуги  

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 ноября 2021 года № 1211 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 1618 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Муниципальное управление» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования  городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 1 

октября 2021 года № 175 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 декабря 2020 года № 

1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» следующие 

изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Муниципальное управление» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальным имуществом» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Управление 

муниципальными финансами» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
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1.4 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 4 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 оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 25 ноября 2021 года № 1211 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление» 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федераль ный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2021 123 103,0 120 089,7 3 013,3 - - 

2022 116 210,3 113 437,0 2 773,3 - - 

2023 105 777,9 103 004,6 2 773,3 - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

 345 091,2 336 531,3 8 559,9 - - 
 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 25 ноября 2021 года № 1211 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальным имуществом» 

 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (тыс.рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2021 58 862,8 55 855,5 3 007,3 - - 

2022 46 515,3 43 748,0 2 767,3 - - 

2023 46 557,1 43 789,8 2 767,3 - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

Итого 151 935,2 143 393,3 8 541,9 - - 
 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 25 ноября 2021 года № 1211 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Управление муниципальными финансами» 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования составляет: 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

в т.ч. по источникам финансирования 

Бюджет 

МО ГО «Воркута» 

Республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2021 64 235,2 64 229,2 6,0 - - 

2022 69 690,0 69 684,0 6,0 - - 

2023 59 215,8 59 209,8 6,0 - - 

2024 - - - - - 

2025 - - - - - 

Итого 193 141,0 193 123,0 18,0 - - 
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Приложение № 4 

к  постановлению администрации 

городского округа "Воркута" 

от 25 ноября 2021 года № 1211 

 

        
Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

         

Статус 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
Муниципальное управление 

Всего, в том числе: 345 091,2 123 103,0 116 210,3 105 777,9 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
140 348,6 52 810,8 43 748,0 43 789,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 116 995,4 36 641,6 45 407,4 34 946,4 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 86 392,0 32 987,2 26 709,0 26 695,8 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
999,7 482,5 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
340,5 175,9 82,3 82,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
8 559,9 3 013,3 2 773,3 2 773,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 7 549,6 2 696,8 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
750,2 233,0 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
242,1 77,5 82,3 82,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 336 531,3 120 089,7 113 437,0 103 004,6 0,0 0,0 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
140 348,6 52 810,8 43 748,0 43 789,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 109 445,8 33 944,8 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 86 374,0 32 981,2 26 703,0 26 689,8 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
249,5 249,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1  
Электронный муниципалитет 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (148) от 07.12.2021 

 

- 75 - 
 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел контроля и организационно - методического 

руководства управления экономики администрации МО ГО 

"Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел информационного обеспечения муниципальное 

учреждение "Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное учреждение "Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1. 

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2. 

Развитие и поддержка актуального состояния портала 

администрации МО ГО "Воркута" 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.3. 

Разъяснительная работа с гражданами о преимуществах 

предоставлений и муниципальных услуг в электронном виде 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1. 

Развитие единого электронного документооборота в МО Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2. 

Сопровождение и модернизация существующих 

автоматизированных информационных систем МО 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3.1. 

Актуализация сведений в Реестре государственных и 

муниципальных услуг Республики Коми 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.3.2. 

Обеспечение возможности получения муниципальных услуг 

МО в электронном виде 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.3.3. 

Организация мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.4.1. 

Техническое обслуживание, наращивание и модернизация 

корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) МО ГО 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.4.2. 

Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.4.3. 

Обеспечение интеграции с сетью передачи данных ОИВ РК и 

подведомственных учреждений 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.4.4. 

Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов 

администрации МО и муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с государственными и 

муниципальными информационными системами 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.5.1. 

Обеспечение антивирусной защиты локальных 

компьютерных сетей учреждений МО 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.5.2. 

Обеспечение защиты конфиденциальной информации в 

информационных системах 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.3. 

Обеспечение информационной безопасности в КСПД Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2  
Управление муниципальным имуществом 

Всего, в том числе: 151 935,2 58 862,8 46 515,3 46 557,1 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
140 348,6 52 810,8 43 748,0 43 789,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 246,4 5 393,6 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
999,7 482,5 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
340,5 175,9 82,3 82,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
8 541,9 3 007,3 2 767,3 2 767,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 7 549,6 2 696,8 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
750,2 233,0 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
242,1 77,5 82,3 82,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 143 393,3 55 855,5 43 748,0 43 789,8 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
140 348,6 52 810,8 43 748,0 43 789,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 2 696,8 2 696,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 249,5 249,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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МО ГО "Воркута" 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1. 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 7 253,5 2 163,5 2 595,0 2 495,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
7 253,5 2 163,5 2 595,0 2 495,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 7 253,5 2 163,5 2 595,0 2 495,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
7 253,5 2 163,5 2 595,0 2 495,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1. 

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.2. 

Осуществление контроля за эффективным использованием 

муниципального имущества МО ГО «Воркута» 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.1. 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

Всего, в том числе: 55 875,2 20 335,6 17 769,8 17 769,8 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
44 288,6 14 283,6 15 002,5 15 002,5 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 10 246,4 5 393,6 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
999,7 482,5 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
340,5 175,9 82,3 82,3 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
8 541,9 3 007,3 2 767,3 2 767,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 7 549,6 2 696,8 2 426,4 2 426,4 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
750,2 233,0 258,6 258,6 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 

администрации МО ГО "Воркута" 
242,1 77,5 82,3 82,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 47 333,3 17 328,3 15 002,5 15 002,5 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
44 288,6 14 283,6 15 002,5 15 002,5 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 2 696,8 2 696,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Елецкий администрации 

МО ГО "Воркута" 
249,5 249,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по работе с территорией Сивомаскинский 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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администрации МО ГО "Воркута" 

Основное 

мероприятие 

2.3.2. 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 88 806,5 36 363,7 26 150,5 26 292,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
88 806,5 36 363,7 26 150,5 26 292,3 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 88 806,5 36 363,7 26 150,5 26 292,3 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО "Воркута" 
88 806,5 36 363,7 26 150,5 26 292,3 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3  
Управление муниципальными финансами 

Всего, в том числе: 193 141,0 64 235,2 69 690,0 59 215,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 106 749,0 31 248,0 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 86 392,0 32 987,2 26 709,0 26 695,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 193 123,0 64 229,2 69 684,0 59 209,8 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 106 749,0 31 248,0 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 86 374,0 32 981,2 26 703,0 26 689,8 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1. 

Создание механизмов стимулирования участников 

бюджетного процесса к повышению эффективности 

бюджетных расходов и проведению структурных 

преобразований 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1. 

Обслуживание муниципального долга 

Всего, в том числе: 107 376,0 31 676,0 43 100,0 32 600,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 627,0 428,0 119,0 80,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 106 749,0 31 248,0 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 107 376,0 31 676,0 43 100,0 32 600,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 627,0 428,0 119,0 80,0 0,0 0,0 

Администрации МО ГО "Воркута" 106 749,0 31 248,0 42 981,0 32 520,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.3.1. 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

Всего, в том числе: 85 765,0 32 559,2 26 590,0 26 615,8 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 85 765,0 32 559,2 26 590,0 26 615,8 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 18,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 85 747,0 32 553,2 26 584,0 26 609,8 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" 85 747,0 32 553,2 26 584,0 26 609,8 0,0 0,0 

Подпрограмма 

4  

Формирование и развитие кадрового состава органов 

местного самоуправления 

МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением дистанционных 

и модульных технологий 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.2.1. 

Организация аттестации муниципальных служащих 

администрации МО ГО «Воркута» 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Организация формирования и использования резерва 

управленческих кадров МО ГО «Воркута» 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.3.1. 

Основное 

мероприятие 

4.4.1. 

Формирование системы оплаты труда специалистов органов 

местного самоуправления в зависимости от показателей 

результативности профессиональной служебной деятельности 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

5 
Противодействие коррупции 

Всего, в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

5.1.1. 

Реализация антикоррупционных планов и программ, 

принятых в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

5.1.2. 

Обеспечение действенного функционирования 

антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

5.2.1. 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции  

Всего, в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

"Воркута" 
15,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 ноября 2021 года № 1213 

 

«О передаче на временное содержание и обслуживание объектов электроэнергетики, 

имеющих признаки бесхозяйного имущества» 
 

Руководствуясь статьями 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

статьей 60 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании акта инвентаризации объектов электроэнергетики от 13.09.2021, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать объекты электроэнергетики, указанные в приложении к настоящему постановлению, до момента признания их бесхозяйными - 

объектами электроэнергетики, имеющими признаки бесхозяйного имущества.   

2. Определить в качестве сетевой организации для временного содержания и обслуживания объектов электроэнергетики, имеющих признаки 

бесхозяйного имущества, указанных в приложении к настоящему постановлению, производственное отделение «Воркутинские электрические сети» филиала 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в Республике Коми. 

3. Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Ю.В. Слонис) 

направить настоящее постановление в производственное отделение «Воркутинские электрические сети» филиала публичного акционерного общества «Россети 

Северо-Запад» в Республике Коми в течение трех дней со дня его официального опубликования.  

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Н.Н. 

Яковлева) обеспечить проведение работ по признанию права собственности муниципального образования городского круга «Воркута» объектов 

электроэнергетики в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, указанных в приложении к настоящему постановлению.  

5. 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» (www.воркута.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса, начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  Н.Н. Яковлеву. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 26 ноября 2021 года № 1213 

Перечень объектов, подлежащих передаче на временное содержание и обслуживание 

 

№ п/п Наименование объекта Место нахождение объекта 
Технические 

характеристики 
Техническое состояние 

1 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 307 – присоединение 5 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,250 км, ААБ 3* 

120+1*95 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

2 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 312 – присоединение 2. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,100 км, ААБ 3*95 

 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

3 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 312 – присоединение 3. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,300 км, АВВГ 3-

35+1*16 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

4 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 312 – присоединение 5. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,300 км, ААБ 

3*120+1*50 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

5 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 312 – присоединение 6. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,100 км, ААБ 

3*120+1*50 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

6 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 312 – присоединение 12. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,140 км, АВВБ 3-

120+1*70 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

7 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 314 – присоединение 2. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,050 км, ААШВ 

3*120+1*50 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

8 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 314 – присоединение 4. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,300 км, ААШВ 

3*120+1*50 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

9 

Воздушно-кабельная линия 

0,4 кВ от ТП – 10/04 кВ 

№ 314 – присоединение 12. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

Кабель: L = 0,030 км, 

ААШВ3*120+1*35, 

Провод: L = 0,150 км, 

4АС -50 (3 деревянные 

опоры) 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

10 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 314 – присоединение 14. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,300 км, ААШВ 

3*120+1*50 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

11 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 316 – присоединение 2. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,350 км, АВВБ 3*35 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

12 
Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 
L = 0,180 км, ААБ 3-120 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 23 (148) от 07.12.2021 

 

- 81 - 
 

№ 316 – присоединение 6. жилой район) линий. 

13 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 316 – присоединение 7. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,350 км, ААВГ 

3*35+1*25 

 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

14 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 316 – присоединение 8. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,100 км, ААБ 

3*50+1*25 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

15 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 316 – присоединение 9. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,350 км, АВВГ 

3*35+1*25 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

16 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 316 – присоединение 10. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,070 км, ААБ 

3*50+1*25 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

17 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 316 – присоединение 12. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,100 км, ААБ 3*120 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

18 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 316 – присоединение 13. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,070 км, АВВБ 

3*70+1*50 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

19 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 320 – присоединение 1. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,100 км, АВВВ 

3*50+1*25 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

20 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 320 – присоединение 3. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

Данные отсутствуют 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

21 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 320 – присоединение 4. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,100 км, ААББш 

3*70+1*50 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

22 

Кабельная линия 0,4 кВ от 

ТП – 10/04 кВ 

№ 320 – присоединение 8. 

Республика Коми,            г. 

Воркута, (Железнодорожный 

жилой район) 

L = 0,250 км, АВВВ 

3*120+1*25 

Для определения технического состояния 

необходимо провести диагностику кабельных 

линий. 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 декабря 2021 года № 1227 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Развитие экономики» 
 

В соответствии с Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.05.2021 № 123 «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных программ 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная программа 

«Развитие экономики») следующие изменения: 

1.1 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом 

средств межбюджетных трансфертов)» исключить; 

1.2 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в  редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 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 муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5D5755AF205ED124D6506E1AEE57659DD74679B3025F203b95FF
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования   

городского округа «Воркута»  

от «_12_ » __12__ 2021 года № _1227__  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия 
Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
«Развитие экономики»                                                                            Всего, в том числе: 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута», в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Разработка и поддержание в актуальном 

состоянии документов стратегического 

планирования 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие    1.1.2 

Обеспечение функционирования системы 

стратегического управления развитием 

МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2.1. 

Проведение анализа социально-

экономического развития МО ГО 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Оказание поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2. 

Разработка и совершенствование 

нормативно-правовых документов 

администрации МО ГО «Воркута», 

регулирующих и стимулирующих 

инвестиционную деятельность на 

территории МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1. 

Организация продвижения информации об 

инвестиционном потенциале МО ГО 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство Всего, в том числе: 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
    0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1. 

Консультационная и информационная 

поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам 

- потенциальным субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2. 

Оказание финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Всего, в том числе: 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3. 

Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающимся 

социально значимыми видами 

деятельности, в рамках реализации 

регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4. 

Реализация отдельных мероприятий в 

рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
  

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.5. 

Реализация отдельных мероприятий в 

рамках регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.6. 

Реализация отдельных мероприятий в 

рамках регионального проекта 

«Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Соисполнитель                 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1. 

Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  

Ответственный исполнитель     Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель     Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Ответственный исполнитель     Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.3. 

Субсидирование части затрат 

хозяйствующих субъектов, связанных с 

реализацией народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
  республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.4. 

Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

на реализацию народных проектов в сфере 

малого и среднего предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
  

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 декабря 2021 года № 1240 

 

«О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 17 комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты» 
 

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», статьями 9, 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановлением главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 15 ноября 2010 года № 1455 «Об 

утверждении порядка принятия решений о создании муниципального учреждения, реорганизации и проведении реорганизации муниципального учреждения , 

изменении типа муниципального учреждения, ликвидации и проведения ликвидации муниципального учреждения, утверждения устава муниципального 

учреждения», учитывая заключение комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об  изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью муниципального образования 

городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования городского округа 

«Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальных образовательных организаций от 11 ноября 2021 года № 4, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко» г. 

Воркуты. 

2. Установить наименование муниципального учреждения после завершения процесса реорганизации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты (далее – комиссия) согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Председателю комиссии Ермулиной Е.А.: 

4.1 в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего постановления письменно уведомить Инспекцию Федеральной налоговой 

службы по г. Воркуте Республики Коми о начале процедуры реорганизации и создании комиссии; 

4.2 в течение семи дней с момента подписания настоящего постановления представить на утверждение в администрацию муниципального 

образования городского округа «Воркута» план проведения реорганизационных мероприятий; 

4.3 обеспечить реализацию полномочий по управлению делами присоединяемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты и реорганизуемого муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты в течение всего периода реорганизации; 

4.4 обеспечить соблюдение требований трудового законодательства и Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» при проведении реорганизационных мероприятий. 

5. Наделить председателя комиссии полномочиями по подписанию и подаче в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г.Воркуте 

Республики Коми документов (в том числе уведомления о начале процедуры реорганизации, заявления о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица), а так же предоставлению, сбору и получению необходимых для 

выполнения поручения документов, связанных с реорганизационными мероприятиями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и Республики Коми. 

6. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад      № 18 «Звездочка» г. Воркуты (С.Г.Серегина) и 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 17 комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты 

(С.Н.Сорнева) провести в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми все необходимые юридические действия, связанные с 

реорганизацией. 

7. Определить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

18 «Звездочка» г. Воркуты осуществляет администрация муниципального образования городского округа «Воркута», отдельные функции и полномочия 

учредителя осуществляет отраслевой орган администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в лице управления образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

8. Сохранить за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты основную  

цель деятельности муниципального учреждения.   

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 02 декабря 2021 года № 1240 

 

Состав комиссии  

по проведению реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Звездочка» г. Воркуты  

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 комбинированного вида 

«Гнездышко» г. Воркуты  

 

Председатель комиссии: 
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Ермулина Е.А. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Члены комиссии: 

Веретяк И.Ф. 

 

- 

 

руководитель муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»; 

 

Горбунова С.В. 

 

- председатель территориальной Воркутинской городской организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (по согласованию); 

 

Камкин А.А. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Свекровкина С.В. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Серегина С.Г. 

 

- 

 

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 18 

«Звездочка» г. Воркуты; 

 

Сорнева С.Н. - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты; 

 

Яковлева Н.Н. - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 декабря 2021 года № 1241 

 

«О реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты в форме присоединения к нему 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 34» г. Воркуты» 
 

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7 -ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», статьями 9, 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановлением главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 15 ноября 2010 года № 1455 «Об 

утверждении порядка принятия решений о создании муниципального учреждения, реорганизации и проведении реорганизации муниципального учреждения, 

изменении типа муниципального учреждения, ликвидации и проведения ликвидации муниципального учреждения, утверждения устава муниципального 

учреждения», учитывая заключение комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью муниципального образования 

городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования городского округа 

«Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальных образовательных организаций от 11 ноября 2021 года № 5, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Реорганизовать муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты в форме 

присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты.  

2. Установить наименование муниципального учреждения после завершения процесса реорганизации: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты.  

3. Утвердить состав комиссии по проведению реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» г.  

Воркуты (далее – комиссия) согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Председателю комиссии Свекровкиной С.В.: 

4.1 в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего постановления письменно уведомить Инспекцию Федеральной налоговой 

службы по г. Воркуте Республики Коми о начале процедуры реорганизации и создании комиссии; 

4.2 в течение семи дней с момента подписания настоящего постановления представить на утверждение в администрацию муниципального 

образования городского округа «Воркута» план проведения реорганизационных мероприятий; 

4.3 обеспечить реализацию полномочий по управлению делами присоединяемого муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты и реорганизуемого муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» г. Воркуты в течение всего периода реорганизации; 

4.4 обеспечить соблюдение требований трудового законодательства и Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» при проведении реорганизационных мероприятий. 

5. Наделить председателя комиссии полномочиями по подписанию и подаче в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г.Воркуте 

Республики Коми документов (в том числе уведомления о начале процедуры реорганизации, заявления о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица), а так же предоставлению, сбору и получению необходимых для 

выполнения поручения документов, связанных с реорганизационными мероприятиями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и Республики Коми. 

6. Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты (Т.А. Конусевич) и 

муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты (А.Е. Волуйская) провести в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми все необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией. 

7. Определить, что функции и полномочия учредителя муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» г. Воркуты осуществляет администрация муниципального образования городского округа «Воркута», отдельные функции и полномочия учредителя 

осуществляет отраслевой орган администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в лице управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

8. Сохранить за муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты основную цель 

деятельности муниципального учреждения.   
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9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 02 декабря 2021 года № 1241 

 

Состав комиссии  

по проведению реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты в форме 

присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты  

 

Председатель комиссии: 

Свекровкина С.В. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Члены комиссии: 

Веретяк И.Ф. 

 

- 

 

руководитель муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»; 

 

Волуйская А.Е. - и.о. директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. 

Воркуты;  

 

Горбунова С.В. 

 

- председатель территориальной Воркутинской городской организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (по согласованию); 

 

Камкин А.А. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Компанец Л.И. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута; 

 

Конусевич Т.А. - 

 

директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. 

Воркуты;  

 

Яковлева Н.Н. - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 декабря 2021 года № 1242 

 

«О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты в форме присоединения к 

нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 83 «Игрушка» г. Воркуты, муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 105 «Синичка» г.Воркуты» 
 

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», статьями 9, 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановлением главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 15 ноября 2010 года № 1455 «Об 

утверждении порядка принятия решений о создании муниципального учреждения, реорганизации и проведении реорганизации муниципального учреждения, 

изменении типа муниципального учреждения, ликвидации и проведения ликвидации муниципального учреждения, утверждения устава муниципального 

учреждения», учитывая заключения комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об  изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью муниципального образования 

городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования городского округа 

«Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальных образовательных организаций от 11 ноября 2021 года № 1 и от 11 ноября 2021 года № 2, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83 «Игрушка» г. Воркуты, муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты.  

2. Установить наименование муниципального учреждения после завершения процесса реорганизации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

83 «Игрушка» г. Воркуты, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105 «Синичка» г.Воркуты (далее – 

комиссия) согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Председателю комиссии Ермулиной Е.А.: 

4.1 в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего постановления письменно уведомить Инспекцию Федеральной налоговой  
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службы по г. Воркуте Республики Коми о начале процедуры реорганизации и создании комиссии; 

4.2 в течение семи дней с момента подписания настоящего постановления представить на утверждение в администрацию муниципального 

образования городского округа «Воркута» план проведения реорганизационных мероприятий; 

4.3 обеспечить реализацию полномочий по управлению делами реорганизуемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты и присоединяемых муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 83 «Игрушка» г. Воркуты, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105 «Синичка» г. 

Воркуты в течение всего периода реорганизации; 

4.4 обеспечить соблюдение требований трудового законодательства и Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» при проведении реорганизационных мероприятий. 

5. Наделить председателя комиссии полномочиями по подписанию и подаче в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г.Воркуте 

Республики Коми документов (в том числе уведомления о начале процедуры реорганизации, заявления о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица), а так же предоставлению, сбору и получению необходимых для 

выполнения поручения документов, связанных с реорганизационными мероприятиями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и Республики Коми. 

6. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад      № 103 «Русалочка» г. Воркуты (Р.Р.Хоружая), 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 83 «Синичка» г. Воркуты (С.А.Макаренкова) и муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 105 «Синичка» г.Воркуты (А.Н.Христюк) провести в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми все необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией. 

7. Определить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

103 «Русалочка» г. Воркуты осуществляет администрация муниципального образования городского округа «Воркута», отдельные функции и полномочия 

учредителя осуществляет отраслевой орган администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в лице управления образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

8. Сохранить за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты основную 

цель деятельности муниципального учреждения.   

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 02 декабря 2021 года № 1242 

 

Состав комиссии  

по проведению реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83 «Игрушка» г. Воркуты, муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105 «Синичка» г.Воркуты 

 

Председатель комиссии: 

Ермулина Е.А. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Члены комиссии: 

Веретяк И.Ф. 

 

- 

 

руководитель муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»; 

 

Горбунова С.В. 

 

- председатель территориальной Воркутинской городской организации профсоюза работников образования и науки 

РФ (по согласованию); 

 

Камкин А.А. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Макаренкова С.А. - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 83 

«Игрушка» г. Воркуты; 

 

Свекровкина С.В. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Хоружая Р.Р. 

 

- 

 

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 103 

«Русалочка» г. Воркуты; 

 

Яковлева Н.Н. - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 декабря 2021 года № 1243 

 

«О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты в форме присоединения 

к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты» 
 

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
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некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», статьями 9, 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», постановлением главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 15 ноября 2010 года № 1455  «Об 

утверждении порядка принятия решений о создании муниципального учреждения, реорганизации и проведении реорганизации муниципального учреждения, 

изменении типа муниципального учреждения, ликвидации и проведения ликвидации муниципального учреждения, утверждения устава муниципального 

учреждения», учитывая заключение комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью муниципального образования 

городского округа «Воркута», а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования городского округа 

«Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальных образовательных организаций от 11 ноября 2021 года № 3, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты. 

2. Установить наименование муниципального учреждения после завершения процесса реорганизации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 21 «Умка» г. Воркуты (далее – комиссия) согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Председателю комиссии Ермулиной Е.А.: 

4.1 в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего постановления письменно уведомить Инспекцию Федеральной налоговой 

службы по г. Воркуте Республики Коми о начале процедуры реорганизации и создании комиссии; 

4.2 в течение семи дней с момента подписания настоящего постановления представить на утверждение в администрацию муниципального 

образования городского округа «Воркута» план проведения реорганизационных мероприятий; 

4.3 обеспечить реализацию полномочий по управлению делами реорганизуемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты и присоединяемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты в течение всего периода реорганизации; 

4.4 обеспечить соблюдение требований трудового законодательства и Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» при проведении реорганизационных мероприятий. 

5. Наделить председателя комиссии полномочиями по подписанию и подаче в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г.Воркуте 

Республики Коми документов (в том числе уведомления о начале процедуры реорганизации, заявления о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица), а так же предоставлению, сбору и получению необходимых для 

выполнения поручения документов, связанных с реорганизационными мероприятиями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и Республики Коми. 

6. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад      № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты 

(Е.П.Поленок) и муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты (Т.С.Порошина) провести 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми все необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией. 

7. Определить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

12 «Золотой петушок» г. Воркуты осуществляет администрация муниципального образования городского округа «Воркута», отдельные функции и полномочия 

учредителя осуществляет отраслевой орган администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в лице управления образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

8. Сохранить за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты 

основную цель деятельности муниципального учреждения.   

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 02 декабря 2021 года № 1243 

 

Состав комиссии  

по проведению реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты в 

форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты  

 

Председатель комиссии: 

Ермулина Е.А. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Члены комиссии: 

Веретяк И.Ф. 

 

- 

 

руководитель муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»; 

 

Горбунова С.В. 

 

- председатель территориальной Воркутинской городской организации профсоюза работников образования и науки 

РФ (по согласованию); 

 

Камкин А.А. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Свекровкина С.В. - заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Поленок Е.П. 

 

- 

 

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12 

«Золотой петушок» г. Воркуты; 

 

Порошина Т.С. - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 21 «Умка» 

г. Воркуты; 

 

Яковлева Н.Н. - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 
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Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

Извещение о начале работы по формированию списка и запасного списка кандидатов в 

присяжные заседатели для Воркутинского городского суда на 2022-2026 годы 
 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» извещает жителей городского округа «Воркута» о том, что на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» начата работа по формированию списка и запасного списка кандидатов в присяжные 

заседатели для Воркутинского городского суда на 2022-2026 годы. 

Граждане, внесенные в список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели Воркутинского городского суда, будут также включены в 

общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для 1-го Западного окружного военного суда, а также в общий и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для Воркутинского гарнизонного военного суда. 

 В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5 Федерального закона от 28.08.2004 № 113-ФЗ гражданам, включенным в список и запасной 

списки кандидатов в присяжные заседатели Воркутинского городского суда, в течение двух недель предоставляется возможность обратиться в администрацию 

муниципального образования городского округа «Воркута» с письменным заявлением об исключении их из этих списков или исправлении в них неточных 

сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках.   

По всем вопросам, связанным с формированием списков кандидатов в присяжные заседатели, исключением из списков можно обратиться в 

администрацию городского округа «Воркута» по адресу: пл. Центральная, 7, каб. 501, телефон 3-22-65 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 
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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. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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