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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» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 июля 2021 года № 12 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

Руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

о внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута».  

Публичные слушания провести 20 августа 2020 года в 16.00 час. в  здании администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 7, каб. 504. 

2. Подготовку и проведение публичных слушаний организует временная комиссия по внесению изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

3. Утвердить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» о внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» и учета предложений: 

1) предложения граждан по рассматриваемому вопросу принимаются в течение 15 дней со дня официального опубликования проекта решения 

Совета; 

2) предложения вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона) направляются в письменной 

форме по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 501 (время работы с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), где указанные предложения 

регистрируются и передаются на рассмотрение временной комиссии по внесению изменений в Устав муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

3) временная комиссия по внесению изменений в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» рассматривает поступающие 

предложения и готовит заключение на каждое предложение. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 

информации на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

5. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 04 августа 2021 года № 13 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета муниципального образования 

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

муниципального образования городского округа «Воркута», решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 февраля 2021 

года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению: 

а) проекта межевания территории по бульвару Шерстнева, район дома №16, город Воркута, Республика Коми для образования земельных участков 

с разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

б) внесения изменений в проект межевания территории по улице Славянской, город Воркута, Республика Коми для образования земельного участка 

с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

2. Провести публичные слушания 9 сентября 2021 года в 16.30 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель 

комиссии; 
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Артамонова Т.А. - и.о. начальника организационного отдела администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»; 

Шикова А.В. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута». 

4. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  

документацией по проектам межевания территории. 

5. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 

информации на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный срок. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

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 01 июля 2021 года № 790 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.02.2021 № 227 «Об организации оздоровления и 

отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», в 2021 году» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1638 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования», 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 26.02.2021 № 227 «Об организации 

оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2021 году» следующие изменения: 

абзац 6 подпункта 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции: «- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в 

государственных организациях, освобождаются от оплаты родительского взноса в размере 100%.». 

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

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

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2021. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского 

округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 05 июля 2021 года № 804 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми  от 

24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Коми», постановлениями 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», от 15.06.2021 № 704 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, город Воркута, 

поселок городского типа Комсомольский, улица Квартал Заполярный, дом 25 аварийным и подлежащим сносу», от 15.06.2021 № 705 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, город Воркута, поселок городского типа Комсомольский, улица Квартал Заполярный, 

http://www.воркута.рф/
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дом 26 аварийным и подлежащим сносу», от 15.06.2021 № 706 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, город 

Воркута, поселок городского типа Комсомольский, улица Квартал Заполярный, дом 27 аварийным и подлежащим сносу», от 15.06.2021 № 707 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, город Воркута, улица Некрасова, дом 35 аварийным и подлежащим сносу», в целях 

уточнения перечня многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора Республики Коми, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

в приложении к вышеуказанному постановлению позиции 392, 606, 712, 713, 714, исключить. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»).  

3. 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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 июля 2021 года № 807 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» от 05.06.2020 № 740 «Об утверждении 

состава общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» и Положения об 

общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 1 Закона Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями Республики Коми», статьей 8 Закона Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам 

социального найма, и некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда  по договорам 

социального найма», пунктом 4 Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи 

с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.12.2002 № 879», статьей 7  Положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденного решением  Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 270 

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

городского округа «Воркута», 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 05.06.2020 № 740 «Об утверждении 

состава общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и Положения об 

общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 в приложении № 1 к вышеуказанному постановлению: 

1.1.1 исключить из состава общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» Биочино Н.С.– заведующего отделом по социальной работе управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

1.1.2 включить в состав общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» Токмянину К.В. – заместителя начальника управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 июля 2021 года № 811 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 
 

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

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

onsultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B8CF458E49CB00D68EB4D14A1A3CAFAF08E7BAFCBD2EB3Ez0
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регламентов», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.05.2019 № 737 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства»; 

3. Уполномочить управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом.  

4. 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). 

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

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.07.2021г. № 811 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства» (далее - административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), в лице управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ), 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 административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, 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, законодательству Республики Коми, нормативным правовым актам муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юридические лица, являющиеся в соответствии с 

пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс Российской Федерации) застройщиками. 

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, предоставляющей муниципальную услугу. 

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

лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, могут получить непосредственно: 

- в УГХиБ, МФЦ по месту своего проживания (регистрации);  

- по справочным телефонам УГХиБ, МФЦ; 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте Администрации - http://www.воркута.рф (далее – 

официальный сайт 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 муниципальной 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 УГХиБ 

называет свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 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 муниципальной 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). 

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. 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещены на информационном стенде УГХиБ, 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: 

а) место нахождения, график работы УГХиБ, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ; 

б) справочные телефоны структурных подразделений УГХиБ, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

в) адреса официальных сайтов Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержащих информацию 

о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их 

электронной почты (ughib@inbox.ru); 

г) адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

д) адрес 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 муниципальной 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 муниципальной 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: «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется УГХиБ. 

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 организациях, уведомления и выдачи результата муниципальной услуги 

заявителю (в случае, если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

2.2.1. Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

2.2.1.1. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми (филиал ФГБУ «РФКП Росреестра) - в части выдачи выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости. 

2.2.1.2. Управление архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» - в части выдачи 

градостроительного плана земельного участка, предоставления реквизитов проекта планировки территории и проекта межевания территории . 

2.2.1.3. Управление архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» - в части выдачи разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

2.2.1.4. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми - в части проведения: 

1) государственной экологической экспертизы на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, за 

исключением проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности;  

2) экологической экспертизы регионального уровня при реализации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального, местного значений и объектов, используемых для размещения и (или) 

обезвреживания отходов I - V классов опасности, в отношении которых необходимо получение заключения экологической экспертизы регионального уровня. 

2.2.1.5. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) – в части проведения государственной 

экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море 

Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, на Байкальской природной территории, а также проектной 

документации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, искусственных земельных участков на 

водных объектах. 

2.2.1.6. Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений – в части выдачи решения об образовании земельных участков в 

случаях, предусмотренных пунктами 2.6.2.2, 2.6.2.3 настоящего административного регламента, если в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти. 

2.2.1.7. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» - в 

части выдачи решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.6.2.2, 2.6.2.3 настоящего административного регламента, 

если в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации решение об образовании земельного участка принимает орган местного 

самоуправления. 

2.2.1.8. Федеральное агентство по недропользованию – в части выдачи решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.4 настоящего административного регламента. 

2.2.1.9. Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий – в части проведения экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2.1.10. Автономное учреждение Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми» – в части проведения 

государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=7F4B4CF405FB750ABE1D4AACD4ED706E01E7F90BCE462B3C796C766D90666B9B7B4B43BE37c1q8H
consultantplus://offline/ref=7F4B4CF405FB750ABE1D4AACD4ED706E01E7F90BCE462B3C796C766D90666B9B7B4B43BE37c1q8H
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2.2.1.11. Орган государственной власти (государственный орган), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орган управления государственным внебюджетным фондом или орган местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика – в части предоставления соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 

бюджетных инвестиций. 

2.2.1.12. Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия – в части предоставления заключения органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии 

предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной документации объекта капитального 

строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. 

2.2.1.13 Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» – в части предоставления материалов, 

содержащихся в проектной документации, если указанные документы содержатся в едином государственном реестре заключений. 

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: 

1) решение о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства (далее – решение о предоставлении муниципальной 

услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства (далее – решение об отказе в предоставлении 

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

3) решение о внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства (далее – внесение изменений в 

разрешение), уведомление о внесении изменений в разрешение; 

4) решение об отказе во внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства (далее – отказ во внесении 

изменений), уведомление об отказе во внесении изменений.  

 

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 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.  

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги (в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое 

архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства). 

В срок не более чем 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента или 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство), УГХиБ принимает решение о внесении изменений в разрешение на строительство.  

Срок приостановления предоставления муниципальной 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. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день. 

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 5 рабочий день со дня поступления в УГХиБ указанного заявления. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги  

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 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». 

 

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, МФЦ заявление 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 заявлению прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был 

образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено пунктом 2.6.1.4 настоящей административного регламента (если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости); 

2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства  (далее – единый 

государственный реестр заключений): 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 

земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии 

с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 

инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 

питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 
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г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 

капитального строительства); 

3) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в 

пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 

объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных 

объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений); 

3.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения 

изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если указанные документы 

(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях); 

3.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу 

проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях); 

4) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в 

подпункте 4.2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента случаев реконструкции многоквартирного дома; 

4.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 

«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 

государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и 

полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее, в том числе условия и порядок 

возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

4.2)решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 

законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

5) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении 

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.  

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. 

2.6.1.1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, размещение радиотехнических и иных объектов, которые 

могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи в 

работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов 

воздушных судов, в границах приаэродромных территорий или полос воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов должны 

осуществляться при условии согласования размещения этих объектов с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находится аэродром государственной авиации. 

2.6.1.2. Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строительства в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, 

утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое 

архитектурное решение. 

2.6.1.3. Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, направляются в УГХиБ исключительно в 

электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для 

подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 

2.6.1.4. В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта 

регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной либо 

муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие 

земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, 

подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным 

земельным законодательством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или земельных 

участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с 

частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с 

земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае 

предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не 

требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного 

проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если в 

соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного 

значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или 

муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом межевания территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, 

указанные строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на такие 

земельные участки в связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд. 

2.6.1.5. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в пункте 2.6.1 

настоящего административного регламента. 

2.6.2. Для внесения изменений в разрешение на строительство лица, указанные в пунктах 2.6.2.1-2.6.2.4 настоящего административного 

регламента подают в УГХиБ, МФЦ в письменной форме уведомление о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка (по формам согласно приложению № 3 (для юридических лиц), приложению № 4 (для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) к настоящему административному регламенту) с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в пункте 2.6.2.1 настоящего административного 

регламента; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.6.2.2 и 2.6.2.3 настоящего административного 

регламента, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.3 настоящего административного регламента; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, 

предусмотренном пунктом 2.6.2.4 настоящего административного регламента. 

К уведомлению прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре: 
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1) правоустанавливающие документы на такие земельные участки в случае, указанном в пункте 2.6.2.1. настоящего административного 

регламента, если сведения не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.  

2.6.2.1. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему 

правообладателю земельного участка. 

2.6.2.2. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого 

возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном 

разрешении на строительство. 

2.6.2.3. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 

участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или 

юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на 

условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, 

установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и земельным законодательством. В этом случае требуется получение 

градостроительного плана образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных 

участков. 

2.6.2.4. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр вправе осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных 

с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство. 

2.6.3. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявители подают в УГХиБ, МФЦ заявление о предоставлении муниципальной 

услуги, поданное не менее чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия такого разрешения (по формам согласно приложению № 5 (для юридических 

лиц), приложению № 6 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному регламенту).  

К заявлению прилагаются также документы в 1 экземпляре, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.10 настоящего административного регламента.  

2.6.4. Для внесения изменений в разрешение на строительство с целью продления срока действия разрешения на строительство заявители 

подают в УГХиБ, МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное не менее чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия такого 

разрешения (по формам согласно приложению № 7 (для юридических лиц), приложению № 8 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к 

настоящему административному регламенту).  

2.6.5. Уведомление, указанное в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, заявление о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), а также документы, предусмотренные 

пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.10 настоящего административного регламента, в случаях, если их представление необходимо в соответствии с настоящим 

административным регламентом, могут быть направлены в форме электронных документов. 

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 2.6.1-2.6.4, 2.10-2.10.2 настоящего административного регламента (в случае, 

если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10-2.10.2 настоящего административного регламента по собственной инициативе), почтовым 

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

на заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. В целях установления личности заявителя, при обращении за 

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

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

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в УГХиБ); 

- 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: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был 

образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено пунктом 2.6.1.4 настоящей административного регламента (если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре недвижимости); 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 

космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий 

государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие 

документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 3 года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

содержатся в едином государственном реестре заключений: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 

земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии 

с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 

инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 

питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 

капитального строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в 

пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 
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объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных 

объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в едином государственном реестре заключений); 

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения 

изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими  экспертизу 

проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 

особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми 

условиями использования территории подлежит изменению. 

8) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется 

осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за 

исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 

комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации). 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента, запрашиваются 

УГХиБ в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам УГХиБ, МФЦ документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными 

органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного 

запроса. 

В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации 

объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

2.10.1 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, в случае внесения изменений в разрешение на строительство, предусмотренном пунктом 2.6.2  настоящего 

административного регламента: 

1) правоустанавливающие документы на такие земельные участки, если указанные сведения содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости в случае, указанном в пункте 2.6.2.1 настоящего административного регламента; 

2) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 2.6.2.2 и 2.6.2.3 настоящего административного 

регламента, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.3 настоящего административного регламента; 

4) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, 

предусмотренном пунктом 2.6.2.4 настоящего административного регламента. 

2.10.2. В случае внесения изменений в разрешение на строительство, предусмотренном пунктом 2.6.3 настоящего административного 

регламента, заявитель вправе представить по собственной инициативе перечень документов, предусмотренный пунктом 2.10 настоящего административного 

регламента, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 

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 муниципальной 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 заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление 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 заявление 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 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; 
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- 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, действующим 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) отсутствие документов, предусмотренных частью 2.6.1, 2.10 настоящего административного регламента; 

2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.10 настоящего административного регламента, 

не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.  

В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, основанием для отказа в выдаче разрешения 

на строительство является также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 

культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического 

поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении которой  органом 

местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также является 

отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев 

самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 

территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 

Федерацией или субъектом Российской Федерации). 

2.14.1. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов 

документов, предусмотренных соответственно подпунктами 1 - 4 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, или отсутствие 

правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в абзаце 7 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, либо 

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1, 2.10 настоящего административного регламента, в случае поступления заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 

действия такого разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае,  предусмотренном пунктом 

2.6.2.3 настоящего административного регламента. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за 3 года до дня 

направления уведомления, указанного в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в 

разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. 

В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения 

разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений 

в разрешение на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении 

изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.3 настоящего административного регламента, или в случае поступления 

заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» или Государственной 

корпорации по космической деятельности «Роскосмос» информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного 

земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного 

строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с 

требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство 

связано с продлением срока действия разрешения на строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления обязаны  запросить такую 

информацию в соответствующих органе государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия 

разрешения на строительство. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в 
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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, муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой 

платы которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  

 

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 заявления 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 заявления 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 заявления 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 регистрируются в день их поступления в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения заявлений 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 

предоставляется муниципальная услуга, 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 предоставляется муниципальная услуга, 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 предоставляется муниципальная услуга 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 заявлений о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 

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

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы 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 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

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

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

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

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

муниципальной услуги. 

 

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 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги  да/нет да 

1.2.Запись на прием в УГХиБ, МФЦ для подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги 

да/нет да 

1.3.Формирование заявления да/нет да 

1.4.Прием и регистрация УГХиБ, МФЦ заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

да/нет да 

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 да 

1.7.Получение сведений о ходе выполнения заявления да/нет да 

1.8.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги  да/нет да 

1.9.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) УГХиБ, МФЦ, 

должностного лица УГХиБ, МФЦ либо государственного или муниципального служащего, 

работников 

да/нет 
да 

2.Наличие возможности (невозможности) получения муниципальной услуги через МФЦ да (в полном 

объеме/ не в 

полном 

объеме)/нет 

да 

3.Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность 

раз/мин. 2/15 

4.Возможность (невозможность) получения муниципальной услуги посредством заявления о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

да/нет да 

II. Показатели качества 

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

обращений граждан в УГХиБ 

% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на предоставление 

муниципальной слуги 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 УГХиБ   

% 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 

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

2.24. 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 25.06.2012 № 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. 

Электронные документы предоставляются в следующих форматах: 

а) xml – для формализованных документов;  

б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым и графическим содержанием;  

в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;  

г) zip – для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods.  

Допускается формирование электронного документа путем сканирования с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала документа в 

разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:  

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);  
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б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);  

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).  

Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа. 

Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном заявлении не должен превышать 100 Мбайт. 

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

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

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 Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций); 

в)  возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г)  по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

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

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 муниципальной услуги в электронной форме: 

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

прием таких заявления 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. 

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

такого заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов 

 

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

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

Заявитель может направить заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1-2.6.4, 2.10-2.10.2 настоящего административного регламента (в 

случае, если заявитель представляет документы, указанные в пунктах 2.10-2.10.2 настоящего административного регламента по собственной инициативе) в 

электронном виде посредством отправки интерактивной формы заявления, 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 заявления на 

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

Специалист УГХиБ, 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 пунктами 2.6.1-2.6.4 настоящего административного регламента; 

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

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

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

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

документов; 

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

Уведомление (расписка) о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего  за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

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

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в УГХиБ заявления и документов, представленных заявителем, их передача специалисту УГХиБ, ответственному за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в УГХиБ заявления и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту УГХиБ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пунктах 2.10-2.10.2 настоящего 

административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале регистрации 

заявлений и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений) на строительство (далее - Журнал), в том числе в электронной форме. 

 

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 
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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 УГХиБ, ответственному за выдачу 

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

услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется сотрудником УГХиБ, ответственным за выдачу Решения. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной 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 УГХиБ, МФЦ; 

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

в) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.6.1. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является готовность Решения.  

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня со дня поступления Решения 

сотруднику УГХиБ, ответственному за его выдачу.  

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении: 

- выдача заявителю разрешения на строительство объекта капитального строительства;  

- решение об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства;  

- решение о внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства; 

- решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства. 

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

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в Журнале, в том числе в электронной форме.  

 

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 заявления 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. 

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 Администрацией. 

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

настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления муниципальной услуги 

 

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

услуги на бумажном носителе непосредственно в МФЦ. 

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

заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1-2.6.4, 2.10-2.10.2 настоящего административного регламента (в случае если заявитель представляет 

документы, указанные в пунктах 2.10-2.10.2 настоящего административного регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы 

установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

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

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

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление 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 пунктами 2.6.1-2.6.4 настоящего административного регламента;  

г) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

д) регистрирует заявление 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 . 

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 заявления или неправильном его заполнении специалист МФЦ, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

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

3.9.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.9.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в МФЦ заявления и документов, представленных заявителем, их передача специалисту УГХиБ, ответственному за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в МФЦ заявления и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту УГХиБ, МФЦ, ответственному 

за межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пунктах 2.10-2.10.2 настоящего 

административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в информационной системе МФЦ. 

 

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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3.10. 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 УГХиБ включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления 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. 

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 заявления и иных документов для предоставления  

муниципальной услуги 

 

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

услуги: 

- на бумажном носителе непосредственно в УГХиБ; 

- на бумажном носителе в УГХиБ через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

1) Очная форма подачи документов – подача заявления и документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1-2.6.4, 2.10-2.10.2 

настоящего административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пунктах 2.10-2.10.2 настоящего административного 

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

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в 

УГХиБ либо оформлен заранее.  

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), ставит дату 

и подпись. 

Специалист УГХиБ, 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 пунктами 2.6.1-2.6.4 настоящего административного регламента;  

г) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

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

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

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

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление заявления 

 о предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1-2.6.4, 2.10-2.10.2 настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, указанные в пунктах 2.10-2.10.2 настоящего административного регламента 

по собственной инициативе) в виде оригинала заявления 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 заявления является день поступления заявления и документов в УГХиБ. 

Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, 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 пунктами 2.6.1-2.6.4 настоящего административного регламента; 

г) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

д) отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и документов, 

способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.15.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.15.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.15.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в УГХиБ заявления и документов, представленных заявителем, их передача специалисту УГХиБ, ответственному за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в УГХиБ заявления и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту УГХиБ ответственному за 

межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пунктах 2.10, 2.10.1, 2.10.2 настоящего 

административного регламента).  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в Журнале, в том числе в электронной форме.  

 

Направление специалистом межведомственных запросов  
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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 УГХиБ, МФЦ, ответственным за 

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

указанных в пунктах 2.10, 2.10.1 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель не представил документы, указанные в пунктах 2.10, 

2.10.1 настоящего административного регламента по собственной инициативе). 

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

запроса: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя УГХиБ, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

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

предусмотренным федеральным законодательством. 

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

специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

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

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

предоставлении муниципальной услуги. 

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

предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.10, 2.10.1 настоящего административного регламента. 

3.16.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня получения специалистом УГХиБ, 

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 УГХиБ 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. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 

 

3.17. Основанием для начала административной процедуры является наличие в УГХиБ зарегистрированных документов, указанных в пунктах 2.6.1-

2.6.4, 2.10-2.10.2 настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист УГХиБ:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2.6.1-2.6.4 и 2.10-2.10.2 настоящего 

административного регламента; 

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

получении муниципальной услуги, а также необходимости предоставления УГХиБ муниципальной услуги;  

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

2.14-2.14.1 настоящего административного регламента.   

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

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.14-2.14.1 настоящего административного регламента.  

Специалист УГХиБ в течение 1 рабочего дня проверки готовит один из следующих документов (в зависимости от случаев, указанных в пункте 2.3 

настоящего административного регламента): 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктами 2.14-2.14.1 

настоящего административного регламента). 

Специалист УГХиБ в день оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги передает его на подпись начальнику УГХиБ. 

Начальник УГХиБ подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) в течение 1 рабочего дня со дня его получения. 

Начальник УГХиБ направляет подписанное решение специалисту УГХиБ, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления  

муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

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

документов требованиям настоящего административного регламента.  

3.17.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих дней со дня получения из УГХиБ, 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 УГХиБ, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи 

его заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется в Журнале, в том числе в электронной форме. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

 предоставления муниципальной услуги 

  

3.18. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику УГХиБ, МФЦ, ответственному за 

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

муниципальной услуги (далее - Решение).  

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

При поступлении Решения сотрудник УГХиБ, 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 муниципальной 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 УГХиБ, МФЦ; 

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

в) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник УГХиБ, 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 УГХиБ, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

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

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83E98F6322D1C07F0B42FC6444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14D27g228F
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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 1 рабочий день со дня поступления Решения сотруднику 

УГХиБ, 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 журнале исходящей документации. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в Журнале, 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 УГХиБ 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 УГХиБ 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 УГХиБ 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 УГХиБ в течение 1 рабочего дня: 

- 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 УГХиБ 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 УГХиБ 

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. 

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 должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником УГХиБ. 

4.2. Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя Администрации, 

курирующим работу УГХиБ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок  

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. 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 одного раза в три 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 
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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 УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу УГХиБ заявлений, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях МФЦ УГХиБ; 

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

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным 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 УГХиБ 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  

 

5. 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) 

УГХиБ, Администрации, должностных лиц УГХиБ, Администрации либо муниципального служащего 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 заявления 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 и 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 предоставления 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) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

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

7) отказ УГХиБ, его 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 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»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при 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». 
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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 УГХиБ, 

Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономического развития и промышленности 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. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) УГХиБ, начальника УГХиБ подаются в Администрацию. 

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) УГХиБ, начальника УГХиБ, иного должностного лица УГХиБ, муниципального служащего 

может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ,  с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг 

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), 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. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) УГХиБ, должностного лица УГХиБ, 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, УГХиБ, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия 

(бездействие) УГХиБ, его должностных лиц и муниципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников 

(далее – Журнал учета жалоб) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала учета жалоб осуществляется по форме и в порядке, установленными локальным нормативным актом Администрации, УГХиБ, 

локальным нормативным актом МФЦ. 

Администрацией, УГХиБ, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной 

форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно 

при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) УГХиБ 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, Единого портала 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 УГХиБ, должностного лица УГХиБ, 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) УГХиБ, должностного лица УГХиБ, либо муниципального служащего, МФЦ 

или его работника; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) УГХиБ, должностного лица УГХиБ, 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, 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 (последнее - при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

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

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом.  

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в УГХиБ, 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. 

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, УГХиБ, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа УГХиБ, 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.  
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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 рабочего 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 мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а)  наименование УГХиБ, 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 УГХиБ, 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. 

 

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 действующим 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 УГХиБ 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, а также может быть принято при 

личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование УГХиБ, его 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, УГХиБ, МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, УГХиБ, 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, УГХиБ, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

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

- при письменном обращении в Администрацию, УГХиБ, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

 

№ заявления    

   Орган, обрабатывающий заявление 

на предоставление муниципальной услуги 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
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Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального предпринимателя1 

 

ОГРНИП/ИНН2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и сооружений (подчеркнуть): 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

 (полное наименование объекта недвижимости) 

На земельном участке по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

_____________________________________________________________________________________ 

(улица, номер и кадастровый № участка) 

Сроком на _____________________________________________________________________. 

(прописью - лет, месяцев) 

При этом сообщаю: 

- право на пользование землей закреплено: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

____________________________________________________________________________________; 

(номер, дата) 

- проектная документация на строительство, реконструкцию зданий и сооружений объекта разработана (подчеркнуть):   

_________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________; 

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию; № и дата выдачи лицензии) 

- заключение государственной экологической экспертизы:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________; 

(наименование органа, выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

- заключение государственной (негосударственной) экспертизы:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________; 

(наименование органа, выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

- вневедомственная экспертиза __________________________________________________________________________________________________; 

(наименование органа выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

- распорядительный документ об утверждении проектной документации:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование 

документа, дата и номер документа) 

- типовое архитектурное решение:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты типового архитектурного решения (заполняется при  наличии типового архитектурного решения в случае строительства объекта в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значения) 

Основные показатели объекта по проекту: 

 

Для жилого дома: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом балконов, лоджий, веранд и террас кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

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



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (141) от 06.08.2021 

 

- 26 - 
 

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.м  

2-комнатных штук/кв.м  

3-комнатных штук/кв.м  

4-комнатных штук/кв.м  

более чем 4-комнатных штук/кв.м  

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых комплексов)   

13. Сведения о градостроительном плане земельного участка (номер и дата 

градостроительного плана земельного участка) 

  

 

Для общественных зданий: 

 

1. Мощность вместимость, пропускная способность   

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

11. Сведения о градостроительном плане земельного участка (номер и дата 

градостроительного плана земельного участка) 

  

 

Для промпредприятий: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск продукции   

5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

10. Сведения о градостроительном плане земельного участка (номер и дата 

градостроительного плана земельного участка) 

  

 

 Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

7. Сведения о проекте планировке территории и проекте межевания территории 

(номер и дата утверждения) 

  

 

- обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в настоящем заявлении, и проектных данных сообщать в 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  
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3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

 

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 «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

№ заявления    

   Орган, обрабатывающий заявление 

на предоставление муниципальной услуги  

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма юридического 

лица 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 

 

ОГРН/ИНН  

 

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 
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Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и сооружений (подчеркнуть): 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

 (полное наименование объекта недвижимости) 

На земельном участке по адресу:  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(улица, номер и кадастровый № участка) 

Сроком на _____________________________________________________________________. 

(прописью - лет, месяцев) 

При этом сообщаю: 

- право на пользование землей закреплено:  

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________; 

(номер, дата) 

- проектная документация на строительство, реконструкцию зданий и сооружений объекта разработана (подчеркнуть):  

________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________; 

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию; № и дата выдачи лицензии) 

- заключение государственной экологической экспертизы:  

________________________________________________________________________________________________________________________________________; 

(наименование органа, выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

- заключение государственной (негосударственной) экспертизы:  

________________________________________________________________________________________________________________________________________; 

(наименование органа, выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

- вневедомственная экспертиза 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________; 

(наименование органа, выдавшего заключение, № и дата утверждения) 

- распорядительный документ об утверждении проектной документации:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, утвердившего проект и наименование 

документа, дата и номер документа) 

- типовое архитектурное решение:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты типового архитектурного решения (заполняется при  наличии типового архитектурного решения в случае строительства объекта в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значения) 

Основные показатели объекта по проекту: 

 

Для жилого дома: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом балконов, лоджий, веранд и террас кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.м  

2-комнатных штук/кв.м  

3-комнатных штук/кв.м  

4-комнатных штук/кв.м  

более чем 4-комнатных штук/кв.м  

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых комплексов)   

13. Сведения о градостроительном плане земельного участка (номер и дата 

градостроительного плана земельного участка) 

  

 

 

Для общественных зданий: 

 

1. Мощность вместимость, пропускная способность   

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   
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материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

11. Сведения о градостроительном плане земельного участка (номер и дата 

градостроительного плана земельного участка) 

  

 

Для промпредприятий: 

 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск продукции   

5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

10. Сведения о градостроительном плане земельного участка (номер и дата 

градостроительного плана земельного участка) 

  

 

Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади строительства тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

7. Сведения о проекте планировке территории и проекте межевания территории 

(номер и дата утверждения) 

  

 

- обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в настоящем заявлении, и проектных данных сообщать в  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

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  
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Контактные данные  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

№ заявления    

   Орган, обрабатывающий заявление 

на предоставление муниципальной услуги 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование индивидуального предпринимателя1  

ОГРНИП/ИНН2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

       

Контактные данные  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию (ненужное зачеркнуть) от "__" _________ 20__ г. №  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

На земельном участке по адресу:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

сроком на _______ месяца(ев). 

В связи с тем, что ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Строительство (реконструкция) осуществляется на основании  

_____________________________________________________________________________________  

(наименование документа) 

от "__" _______________ г. № __________________________________________________________ 

 

При этом сообщаю: 

 

Правоустанавливающие документы на земельный участок (наименование 

документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения 

земельным участком) 

Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.1 настоящего 

административного регламента 

Решение об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает 

исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления (наименование органа выдавшего заключение; № и дата 

Заполняется в случаях, предусмотренных пунктами 2.6.2.2, 2.6.2.3 

настоящего административного регламента 

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

Сведения о градостроительном плане земельного участка (номер и дата 

градостроительного плана земельного участка) 

Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.3 настоящего 

административного регламента 

Решение о предоставлении права пользования недрами (наименование 

лицензионного центра, выдавшего лицензию; № и дата выдачи лицензии) 

Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.4 настоящего 

административного регламента 

Решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами 

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию; № и дата выдачи 

лицензии) 

Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.4 настоящего 

административного регламента 

 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

 

 

Контактные данные  

 

 

 

  

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

     

 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

№ заявления    

   Орган, обрабатывающий заявление 

на предоставление муниципальной услуги  

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма юридического лица  

Фамилия, имя, отчество руководителя юридического 

лица 

 

ОГРН/ИНН  

 

Юридический адрес 

 

Индекс   Регион   
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Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

  

Контактные данные 
 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию (ненужное зачеркнуть) от "__" _________ 20__ г. № _________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

На земельном участке по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

сроком на _______ месяца(ев). 

В связи с тем, что _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Строительство (реконструкция) осуществляется на основании  

_____________________________________________________________________________________  

(наименование документа) 

от "__" _______________ г. № __________________________________________________________ 

 

При этом сообщаю: 

 

Правоустанавливающие документы на земельный участок (наименование 

документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения 

земельным участком) 

Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.1 настоящего 

административного регламента 

Решение об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает 

исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления (наименование органа выдавшего заключение; № и дата 

утверждения) 

Заполняется в случаях, предусмотренных пунктами 2.6.2.2, 2.6.2.3 

настоящего административного регламента 

Сведения о градостроительном плане земельного участка (номер и дата 

градостроительного плана земельного участка) 

Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.3 настоящего 

административного регламента 

Решение о предоставлении права пользования недрами (наименование 

лицензионного центра, выдавшего лицензию; № и дата выдачи лицензии) 

Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.4 настоящего 

административного регламента 

Решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами 

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию; № и дата выдачи 

лицензии) 

Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.4 настоящего 

административного регламента 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

  

Место получения 

результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

 

Способ получения 

результата  

 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата 

рождения 

 

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  
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Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

  

 

Контактные данные 
 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос  

на предоставление муниципальной услуги 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального предпринимателя1 

 

ОГРНИП/ИНН2  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию (ненужное зачеркнуть) от "__" _________ 20__ г. № __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

сроком на _______ месяца(ев). 

В связи с тем, что  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________,___________________________________________________________________________________. 

Сведения об измененных проектных характеристиках объекта капитального строительства: 

 

                                                             
1 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
2 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
3 Заголовок зависит от типа заявителя 
4 Заголовок зависит от типа заявителя 
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Общая площадь (кв.м):  Площадь участка (кв.м):  

Объем (куб.м):  В том числе подземной части (куб.м):  

Количество этажей (шт.):  Высота (м):  

Количество подземных этажей (шт.):  Вместимость (чел.):  

Площадь застройки (кв.м):  

 

Строительство (реконструкция) осуществляется на основании  

_________________________ _____________________________________________________________________________________  

(наименование документа) 

от "__" _______________ г. №__________________________________________________________ .  

Право на пользование землей закреплено  

___________________________________________ _____________________________________________________________________________________                       

(наименование документа) 

от "__" ___________ г. № ______________________________________________________________. 

Изменения в проектную документацию на строительство объекта внесены  

____________ _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "____" _________________ г. № ____________, и согласованы в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и 

градостроительства: 

- положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы получено за № _____________ от "______" 

________________________ г.; 

- схема планировочной организации земельного участка согласована ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

за № _________ от "__" _____________ г. 

Проектно-сметная документация утверждена _______________________________________  

за  № ______________ от "_____" ______________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться  

____________________________________________________________________________________. 

(банковские реквизиты и номер счета) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от "_____" ___________ 20__ г. № ____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "_____" __________________ г. № _____________. 

Производителем работ приказом _________________________________________________ от "_____" _____________________ г. №_____________  

назначен ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ , 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий _______________________________________ специальное образование и стаж работы в     

                                           (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет. 

Строительный контроль в соответствии с договором от "___" ________________ г. № _____ 

будет осуществляться  

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено ______________________  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

№ _________ от "_______" ________________________________ г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (141) от 06.08.2021 

 

- 35 - 
 

  

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

     

 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

№ заявления    

   Орган, обрабатывающий заявление 

на предоставление муниципальной услуги  

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма юридического 

лица 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 

 

ОГРН/ИНН  

 

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 
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Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию (ненужное зачеркнуть) от "__" _________ 20__ г. № ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

сроком на _______ месяца(ев). 

В связи с тем, что _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________,_______________________________. 

 измененных проектных характеристиках объекта капитального строительства: 

 

Общая площадь (кв.м):  Площадь участка (кв.м):  

Объем (куб.м):  В том числе подземной части (куб.м):  

Количество этажей (шт.):  Высота (м):  

Количество подземных этажей (шт.):  Вместимость (чел.):  

Площадь застройки (кв.м):  

 

Строительство (реконструкция) осуществляется на основании  

_________________________ _______________________________________________________________________________________________________  

(наименование документа) 

от "__" _______________ г. №___________ .  

Право на пользование землей закреплено  

___________________________________________ _____________________________________________________________________________________                                          

(наименование документа) 

от "__" ___________ г. № ________________. 

Изменения в проектную документацию на строительство объекта внесены  

____________ _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "____" _________________ г. № ____________, и согласованы в установленном порядке с    заинтересованными организациями и органами архитектуры и 

градостроительства: 

- положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы получено за  

№ _______________ от "______" ________________________ г.; 

- схема планировочной организации земельного участка согласована ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

за № _________ от "__" _____________ г. 

Проектно-сметная документация утверждена _______________________________________  

за  № ______________ от "_____" ______________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться  

____________________________________________________________________________________. 

(банковские реквизиты и номер счета) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от "_____" ___________________ 20__ г. №  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "_____" __________________ г. № _____________. 

Производителем работ приказом _________________________________________________ от "_____" _____________________ г. №_____________  

назначен ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ , 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий _______________________________________ специальное образование и стаж работы в     

                                           (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет. 

Строительный контроль в соответствии с договором от "___" ________________ г. № _____ 

будет осуществляться  

__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
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(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено ______________________  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

№ _________ от "_______" ________________________________ г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

 

 

 

 

Место получения результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

 

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

№ заявления    

   Орган, обрабатывающий заявление  

на предоставление муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального предпринимателя1 

 

ОГРНИП/ИНН2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

                                                             
1 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
2 Заголовок зависит от типа заявителя 
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Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи 

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя1 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя2 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира 

Контактные данные  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство с целью продления срока действия такого разрешения от «___» ________ 20__ г. № 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

_____________________________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании __________________________________ от «___» _____ г. № ______. 

(наименование документа) 

Право на пользование землей закреплено ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 

от «__» _________________ г. № ___________. 

Проектная документация на строительство объекта разработана _______________________ 

_____________________________________________________________________________________  

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________________________, 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от «____» ______________________ г. № ________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и 

градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено за № ______  от «___» ___________________ г.; 

- схема планировочной организации земельного участка согласована ____________________________________________ за № ______ от «___» 

___________________ г.; 

(наименование организации) 

Проектно-сметная документация утверждена ______________________________                        за № _________ от «___» __________________ г. 

Дополнительно информируем: 

Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться  

________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(банковские реквизиты и номер счета) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от «_____» _____________________ 20 ______ г. № 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование организации, ИНН, 

_____________________________________________________________________________________     

 юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

от «___» _________________ г. № _____________. 

Производителем работ приказом _______________________________ от «______» ____________ г. № _________________ 

назначен ____________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

имеющий ________________________________________специальное образование и стаж работы в 

         (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет. 

Строительный контроль в соответствии с договором от «___» _________ г. № ____________ 

будет осуществляться _________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и 

_____________ _______________________________________________________________________ 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

____________________________________________________________________________________. 

                                                             
1  Заголовок зависит от типа заявителя 
2  Заголовок зависит от типа заявителя 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (141) от 06.08.2021 

 

- 39 - 
 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

№ __________ от «___» _____________________ г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в  

________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование уполномоченного органа) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

 

Место получения 

результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

Способ получения 

результата  

 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 8 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на  

строительство объекта капитального  

строительства» 

 

    

 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

№ заявления    

   Орган, обрабатывающий заявление 

на предоставление муниципальной услуги  

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма юридического лица  

Фамилия, имя, отчество руководителя юридического 

лица 

 

ОГРН/ИНН  

 

Юридический адрес 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
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Почтовый адрес 
 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

  

Контактные данные 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство с целью продления срока действия такого разрешения от «___» ________ 20__ г.  № ____ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

_____________________________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании ______________________________ от «___» ___________ г. № _____________. 

(наименование документа) 

Право на пользование землей закреплено ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 

от «__» _________________ г. № ___________. 

Проектная документация на строительство объекта разработана _______________________ 

_____________________________________________________________________________________  

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________________________, 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от «____» ______________________ г. № ________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и 

градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено за № ______                    от «___» ___________________ г.; 

- схема планировочной организации земельного участка согласована __________________________ за № ______ от «___» ____________ г .; 

(наименование организации) 

Проектно-сметная документация утверждена ______________________________                        за № _________ от «___» __________________ г . 

Дополнительно информируем: 

Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться  

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

(банковские реквизиты и номер счета) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от «_____» ____________ 20 ______ г. № ________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование организации, ИНН, 

_____________________________________________________________________________________     

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

_____________________________________________________________________________________ 

от «___» _________________ г. № _____________. 

Производителем работ приказом ____________________________________ от «______» ____________ г. № ______________________ 

назначен____________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

имеющий ________________________________________специальное образование и стаж работы в 

         (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет. 

Строительный контроль в соответствии с договором от «___» _________ г. № ____________ 

будет осуществляться _________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и 

_____________ _______________________________________________________________________ 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

____________________________________________________________________________________. 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

№ __________ от «___» _____________________ г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование уполномоченного органа) 
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Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

 

Место получения результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  
 

 

 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 июля 2021 года № 815 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11.02.2021 № 170 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Развитие культуры» 
 

Руководствуясь статьями 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа  

«Воркута», в соответствие 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 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 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 постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.02.2021 № 170 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского  

округа «Воркута» «Развитие культуры» приложения к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

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» муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе» муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

    

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 08 июля 2021 г. № 815 

     Объемы финансирования муниципальной 

программы 
Прогнозный объем финансирования Программы в 2021-2025 годах  

составит:   808 853,9 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2021 год - 300 832,2   тыс. руб. 

2022 год - 253 930,5   тыс. руб. 

2023 год - 254 091,2   тыс. руб. 

2024 год - 0,0   тыс. руб. 

2025 год - 0,0   тыс. руб.  

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2021 год - 203 481,1   тыс. руб. 

2022 год - 168 024,0   тыс. руб. 

2023 год - 168 184,7   тыс. руб. 

2024 год - 0,0   тыс. руб. 

2025 год - 0,0   тыс. руб.  

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год - 87 351,1   тыс. руб. 

2022 год - 85 906,5   тыс. руб. 

2023 год - 85 906,5   тыс. руб. 

2024 год - 0,0   тыс. руб. 

2025 год - 0,0   тыс. руб.  

За счет средств федерального бюджета: 

2021 год - 10 000,0   тыс. руб. 

2022 год - 0,0   тыс. руб. 

2023 год - 0,0   тыс. руб. 

2024 год - 0,0   тыс. руб. 

2025 год - 0,0   тыс. руб.  

Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при формировании бюджета МО ГО «Воркута» на 

очередной финансовый год и плановый период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО «Воркута».  
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 08 июля 2021 г. № 815 

         

     

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, основного 

мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Оценка расходов, тыс.руб. 

Всего 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
Развитие культуры 

Всего, в том числе: 808 853,9   300 832,2   253 930,5   254 091,2   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 808 853,9   300 832,2   253 930,5   254 091,2   0,0   0,0   

федеральный бюджет  10 000,0   10 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 10 000,0   10 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 259 164,1   87 351,1   85 906,5   85 906,5   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 259 164,1   87 351,1   85 906,5   85 906,5   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 539 689,8   203 481,1   168 024,0   168 184,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 539 689,8   203 481,1   168 024,0   168 184,7   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.1.1. 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы 

культуры 

Всего, в том числе: 10 951,7   10 951,7   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 10 951,7   10 951,7   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет  10 000,0   10 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 10 000,0   10 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 183,1   183,1   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 183,1   183,1   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 768,6   768,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 768,6   768,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-технической базы 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в  сфере 

культуры и искусства 

Всего, в том числе: 228,9   228,9   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 228,9   228,9   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми  183,1   183,1   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 183,1   183,1   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 45,8   45,8   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 45,8   45,8   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.1.3 
Развитие библиотечного дела 

Всего, в том числе: 87 522,3   30 238,7   28 765,5   28 518,1   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 87 522,3   30 238,7   28 765,5   28 518,1   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 43 011,2   14 360,4   14 325,4   14 325,4   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 43 011,2   14 360,4   14 325,4   14 325,4   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 44 511,1   15 878,3   14 440,1   14 192,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 44 511,1   15 878,3   14 440,1   14 192,7   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.1.4 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

Всего, в том числе: 575,2   575,2   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 575,2   575,2   0,0   0,0   0,0   0,0   

федеральный бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 287,6   287,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 287,6   287,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 287,6   287,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 287,6   287,6   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.1.5 
Развитие музейного дела 

Всего, в том числе: 41 994,5   15 192,3   13 184,7   13 617,5   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 41 994,5   15 192,3   13 184,7   13 617,5   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 16 216,0   5 476,0   5 370,0   5 370,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 16 216,0   5 476,0   5 370,0   5 370,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 25 778,5   9 716,3   7 814,7   8 247,5   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 25 778,5   9 716,3   7 814,7   8 247,5   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.1.6 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы 

культуры информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 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   

Управление культуры 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   

Управление культуры 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   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Основное 

мероприятие 0.1.7 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 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   

Управление культуры 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   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.1.8 
Развитие архивного дела 

Всего, в том числе: 25 975,3   8 616,9   7 879,2   9 479,2   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 25 975,3   8 616,9   7 879,2   9 479,2   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 10 436,9   3 535,1   3 450,9   3 450,9   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 10 436,9   3 535,1   3 450,9   3 450,9   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 15 538,4   5 081,8   4 428,3   6 028,3   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 15 538,4   5 081,8   4 428,3   6 028,3   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.1.9 

Создание условия для сохранения и популяризации 

объектов культурного наследия 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 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   

Управление культуры 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   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

Всего, в том числе: 195 126,8   72 922,5   60 389,5   61 814,8   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 195 126,8   72 922,5   60 389,5   61 814,8   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 87 872,6   29 615,0   29 128,8   29 128,8   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 87 872,6   29 615,0   29 128,8   29 128,8   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 107 254,2   43 307,5   31 260,7   32 686,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 107 254,2   43 307,5   31 260,7   32 686,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.2.2.  

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 

и искусства 

Всего, в том числе: 268 178,2   96 719,0   87 254,6   84 204,6   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 268 178,2   96 719,0   87 254,6   84 204,6   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 78 712,0   26 308,4   26 201,8   26 201,8   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 78 712,0   26 308,4   26 201,8   26 201,8   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 189 466,2   70 410,6   61 052,8   58 002,8   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 189 466,2   70 410,6   61 052,8   58 002,8   0,0   0,0   

Основное Организация, проведение и участие в культурно- Всего, в том числе: 3 130,0   3 100,0   15,0   15,0   0,0   0,0   
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мероприятие 0.2.3.  массовых мероприятиях Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 3 130,0   3 100,0   15,0   15,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 3 130,0   3 100,0   15,0   15,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 3 130,0   3 100,0   15,0   15,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.2.4.  

Организация и проведение мероприятий этнокультурной 

направленности 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 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   

Управление культуры 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   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.2.5 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и  

дополнительного образования 

Всего, в том числе: 3 437,8   2 537,8   450,0   450,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 3 437,8   2 537,8   450,0   450,0   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 1 320,0   420,0   450,0   450,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 1 320,0   420,0   450,0   450,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 2 117,8   2 117,8   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 2 117,8   2 117,8   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.2.6  

Поддержка добровольческих (волонтерских) и 

некоммерческих организаций 

Всего, в том числе: 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Управление культуры 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   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.3.1.  

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 29 042,9   9 797,5   9 622,7   9 622,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 29 042,9   9 797,5   9 622,7   9 622,7   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 177,4   57,4   60,0   60,0   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 177,4   57,4   60,0   60,0   0,0   0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 28 865,5   9 740,1   9 562,7   9 562,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 28 865,5   9 740,1   9 562,7   9 562,7   0,0   0,0   

Основное 

мероприятие 0.3.2 
Организация  работы по обеспечению деятельности 

Всего, в том числе: 142 690,3   49 951,7   46 369,3   46 369,3   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 142 690,3   49 951,7   46 369,3   46 369,3   0,0   0,0   

республиканский бюджет Республики Коми 20 764,2   6 925,0   6 919,6   6 919,6   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 20 764,2   6 925,0   6 919,6   6 919,6   0,0   0,0   



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (141) от 06.08.2021 

 

- 47 - 
 

бюджет МО ГО «Воркута» 121 926,1   43 026,7   39 449,7   39 449,7   0,0   0,0   

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 121 926,1   43 026,7   39 449,7   39 449,7   0,0   0,0   

 

     

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 08 июля 2021 г. № 815 

        

      
Таблица 6 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе  

        

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги 
Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 

Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб.* 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

14 665,8   14 382,8   14 259,1   

количество посещений единица 139000 154000 156000 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

5 194,1   4 602,5   4 562,9   

Количество документов единица 230000 225000 220000 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

3 972,0   4 027,2   3 992,5   

Количество документов единица 210000 200000 200000 

Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются 

культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 
6 721,8   5 753,0   5 703,6   

Количество проведенных мероприятий единица 136 140 145 

Субсидия на содержание учреждения 30 553,7   28 765,5   28 518,1   

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

5 030,6   4 614,6   4 766,1   

Число посетителей человек 3350 3450 3500 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций  

4 725,7   3 955,4   4 085,3   

Количество предметов единица 84872 85172 85472 

Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются 

культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 
2 591,5   2 636,9   2 723,5   

Количество проведенных мероприятий единиц 50 54 60 

Осуществление экскурсионного обслуживания 

2 896,5   1 977,8   2 042,6   

Количество экскурсантов человек 3500 3500 3500 
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Число экскурсий единиц 295 295 295 

Субсидия на содержание учреждения 15 244,3   13 184,7   13 617,5   

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и 

исполнением государственными органами и органами государственного самоуправления своих полномочий 
7 615,0   6 854,9   8 246,9   

Количество исполненных запросов единица 10000 10000 10000 

Обеспечение доступа к архивным документам и справочно–поисковым средствам к ним в читальном зале архива 

437,6   394,0   474,0   

Количество  посещений читального зала единица 100 100 100 

Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

437,6   393,9   473,9   Объем хранимых дел (документов) единица 236423 236828 237233 

Количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета 

документов Архивного фонда РФ. 
единица 236423 236828 237233 

Комплектование архивными документами 

262,6   236,4   284,4   

Количество дел (документов), принятых на хранение единица 405 405 405 

Субсидия на содержание учреждения 8 752,8   7 879,2   9 479,2   

Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются 

культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 
47 675,2   29 590,9   30 289,3   

Количество проведенных мероприятий единица 1047 1039 1029 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

24 204,3   27 779,2   28 434,8   

Количество посещений человек 90700 90400 90100 

Показ кинофильмов 

1 467,0   3 019,4   3 090,7   

Число зрителей человек 5900 5900 5900 

Субсидия на содержание учреждений 73 346,5   60 389,5   61 814,8   

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная с применением дистанционных образовательных технологий) 

54 502,0   49 473,4   47 744,0   

Количество человеко-часов человеко-час 8062250 8223750 8223750 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  (очная с применением дистанционных образовательных 

технологий) 
42 823,0   37 781,2   36 460,6   

Количество человеко-часов человеко-час 6273116 6273116 6273116 

Субсидия на содержание учреждений 97 325,0   87 254,6   84 204,6   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 09 июля 2021 года № 816 

 

«О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»» 
 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Республики Коми от 15 февраля 2016 года № 63 «О максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Республики Коми», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) в день за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – родительская плата), в следующих размерах: 

1.1. для воспитанников раннего дошкольного возраста: 

- посещающих группу раннего дошкольного возраста полного дня (10,5-12- часового пребывания), продленного дня (13-14- часового пребывания)-

 169,2 руб.; 

- посещающих группу круглосуточного пребывания – 176,6 руб.; 

- посещающих группу сокращенного дня (8-10- часового пребывания) - 124,6 руб.; 

- посещающих группу кратковременного пребывания (до 5 часов в день) - 53,4 руб.; 

1.2. для воспитанников дошкольного возраста: 

- посещающих группу дошкольного возраста полного дня (10,5-12- часового пребывания), продленного дня (13-14- часового пребывания) – 178,5 

руб.; 

- посещающих группу круглосуточного пребывания - 199,3 руб.; 

- посещающих группу сокращенного дня  (8-10- часового пребывания) – 131,4 руб.; 

- посещающих группу кратковременного пребывания (до 5 часов в день) – 56,4 руб.; 

1.3. для воспитанников раннего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья:  

- посещающих группу раннего дошкольного возраста полного дня (10,5-12- часового пребывания), продленного дня (13-14- часового пребывания) -

128,9 руб.; 

- посещающих группу круглосуточного пребывания – 136,3 руб.; 

- посещающих группу сокращенного дня (8-10- часового пребывания) – 84,3 руб.; 

- посещающих группу кратковременного пребывания (до 5 часов в день) – 13,0 руб.; 

1.4. для воспитанников дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья:  

- посещающих группу дошкольного возраста полного дня (10,5-12- часового пребывания), продленного дня (13-14- часового пребывания) – 137,6 

руб.; 

- посещающих группу круглосуточного пребывания – 158,4 руб.; 

- посещающих группу сокращенного дня (8-10- часового пребывания) – 90,5 руб.; 

- посещающих группу кратковременного пребывания (до 5 часов в день)  - 15,5 руб. 

2. Порядок оплаты за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, регламентируется локальным нормативным актом муниципальной образовательной организации и осуществляется в 

соответствии с договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

3. Начисление родительской платы производится муниципальным учреждением «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» из расчета 

фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

4. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, родительская плата не взимается. 

5. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

- от 15 мая 2019 года № 745 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих  основную образовательную программу дошкольного образования  на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»;  

- от 15 августа 2019 года №1207 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 15 мая 2019 года № 745 «О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих  основную образовательную программу дошкольного образования  на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

6. 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). 

7. 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 

 

 

http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 июля 2021 года № 818 

 

«О создании муниципального штаба, координирующего деятельность народных 

дружин на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин в рамках реализации части 2 статьи 13 Федерального закона от 02.04.2014 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», статьи 2 Закона Республики Коми от 10.11.2014 № 134-РЗ «О некоторых вопросах участия 

граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.  Создать муниципальный штаб, координирующий деятельность народных дружин на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута».  

2.  Утвердить состав муниципального штаба, координирующего деятельность народных дружин на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

- от 24.03.2015 № 404 «О создании штаба, координирующего деятельность народных дружин на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- от 02.06.2016 № 991 «О создании муниципального штаба, координирующего деятельность народных дружин на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

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

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования                                                                                    

городского округа «Воркута» 

от 12.07.2021 № 818 

 

СОСТАВ  

муниципального штаба, координирующего деятельность народных дружин  

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель штаба:  

Сметанин Леонид Иванович - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»;  

Заместитель председателя штаба:  

Назимов Евгений Владимирович - председатель местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» г. Воркуты Республики Коми (по 

согласованию); 

Секретарь штаба: 

Кузнецова Юлия Александровна - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Члены комиссии: 

Бороздин Александр Константинович - заместитель директора воркутинского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ухтинский государственный 

технический университет» (по согласованию); 

Жидков Дмитрий Игоревич - начальник отдела молодежной политики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Шамеев Замир Владимирович  - заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу 

Воркуте, старший лейтенант (по согласованию); 

Шевелева Виктория Вячеславовна  - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июля 2021 года № 828 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,  

пгт. Северный, улица Клары Цеткин» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками 
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на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута»,  утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Садовник Алексея Петровича от 

29.06.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка в территориальной зоне ТИ-1 (зона 

транспортной инфраструктуры), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, пгт. Северный, улица Клары Цеткин. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

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

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июля 2021 года № 829 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,  

пгт. Северный, улица Клары Цеткин» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Крестинина Дениса Александровича 

от 29.06.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка в территориальной зоне ТИ-1 (зона 

транспортной инфраструктуры), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, пгт. Северный, улица Клары Цеткин. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июля 2021 года № 830 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута,  

улица Лермонтова» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком управления и распоряжения земельными участками 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, рассмотрев заявление Мощенко Алексея Анатольевича от 

01.07.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка в территориальной зоне ТИ-1 (зона 

транспортной инфраструктуры), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, улица Лермонтова. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 19 июля 2021 года № 835 

 

«О местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерльного Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 в единый день голосования  

19 сентября 2021 года» 
 

В соответствии Федеральным законом от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Республики Коми от 27 сентября 2010 № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерльного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в единый день голосования 19 сентября 2021 года согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в печатном периодическом информационном 

бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника руководителя администрации городского округа «Воркута» А.А. 

Литвинова.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»    

от 19 июля 2021 года № 835 

 

СПИСОК 

мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для  голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерльного 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в единый день голосования 19 сентября 2021 года  

  

№ 

п/п 

№№ избира-

тельного 

участка 

Границы избирательного участка Место нахождения участковой 

избирательной комиссии, адрес, номер 

телефона, этаж, номер помещения 

(согласно экспликации) 

Место нахождения помещения для 

голосования, адрес, номер телефона, 

этаж, номер помещения (согласно 

экспликации) 

1 115 Поселки городского типа: Заполярный, 

Мульда  

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 34» г. Воркуты (пгт. Заполярный, 

ул. Твардовского,  д. 4, тел. 7-10-02, 1 

этаж,  № 35) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 34» г. Воркуты (пгт. 

Заполярный, ул. Твардовского,  д. 4, тел. 

7-10-02, 1 этаж,  № 31) 

2 116 Поселок городского типа Комсомольский Пгт. Комсомольский, ул. Квартал 

Заполярный, д. 34, кв. 21, тел. 4-10-51, 1 

этаж,  № 11  

Пгт. Комсомольский, ул. Квартал 

Заполярный, д.34, кв. 21, тел. 4-10-51,1 

этаж,  № 9, 10 

3 117 Часть поселка городского типа Воргашор - 

улица Энтузиастов (дома №№ 9, 11/1, 11/2, 

11/3, 11/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 23, 

25, 25А) 

МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты (пгт. 

Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15А, тел. 4-

59-89, 1 этаж,  № 2) 

МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты (пгт. 

Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15А, тел. 

4-59-89, 1 этаж, № 15) 

4 118 Часть поселка городского типа Воргашор - 

улицы: Катаева (дома №№ 57, 59), 

Энтузиастов (дома №№ 17/1, 17А, 19/1, 19/3, 

19/4, 19/5, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 32/1. 32/2, 32/3, 

32/4, 32/5, 32/6, 32/7) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г. Воркуты (пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, д. 26Б, тел. 4-28-13, 2 

этаж,  № 42) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г. Воркуты (пгт. Воргашор, 

ул. Энтузиастов, д. 26Б, тел. 4-28-13, 2 

этаж,  № 49) 

5 119 Часть поселка городского типа Воргашор - 

улицы: Катаева (дома №№ 51, 53), 

Энтузиастов (дома №№ 13/1,13/2, 13/3, 13/4, 

15/1,15/2,15/3, 15/4, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 

20/5, 22/1, 22/2, 22/3, 24/1, 24/2, 24/3) 

Спортивный комплекс-каток 

«Воргашорец» «МБУ «Центр спортивных 

мероприятий «Юбилейный» (пгт. 

Воргашор, ул. Воргашорская, д. 10, тел.7-

66-27, 2 этаж, № 6) 

Спортивный комплекс-каток 

«Воргашорец» «МБУ «Центр 

спортивных мероприятий 

«Юбилейный» (пгт. Воргашор, ул. 

Воргашорская, д. 10, тел.7-66-27, 1 этаж,  

№ 14) 

http://www.воркута.рф/
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6 120 Часть поселка городского типа Воргашор - 

улицы Воргашорская (дома №№ 12, 13, 14), 

Катаева (дома №№ 22/1, 28, 30, 32), Льва 

Толстого( дома 5, 7, 9, 11, 13); 

переулок Юбилейный (дома №№ 8, 8А,12) 

Плавательный бассейн «Воргашорец» 

МБУ «СШ «Олимпиец» (пгт. Воргашор, 

ул. Катаева, д. 22, тел. 7-61-50, 1 этаж, № 

2) 

Плавательный бассейн «Воргашорец» 

МБУ «СШ «Олимпиец» (пгт. Воргашор, 

ул. Катаева, д. 22, тел. 7-61-50, 3 этаж, 

№ 3) 

7 121 Часть поселка городского типа Воргашор – 

улицы Катаева (четная сторона от дома № 14 

по дом № 20 и нечетная сторона от дома № 

31 по дом № 39), Л.Комсомола (дом № 17), 

переулок Юбилейный (от дома № 2 по дом 

№ 7 и дом № 9) 

МБУК «Центр творчества и досуга 

«Йолога» (пгт. Воргашор, ул. Катаева, 

д.29, тел. 4-51-92,  2 этаж, № 22) 

 

МБУК «Центр творчества и досуга 

«Йолога» (пгт. Воргашор, ул. Катаева, 

д.29, 4-51-92, 2 этаж, № 10) 

 

8 122 Часть поселка городского типа Воргашор – 

улицы: Воргашорская (дома №№ 6, 8) 

Есенина,  Катаева (дома №№ 41А, 41Б, 43), 

Л.Комсомола (за исключением дома № 17), 

Энтузиастов (четная сторона от дома № 4 по 

дом № 16) 

Плавательный бассейн «Воргашорец» 

МБУ «СШ «Олимпиец» (пгт. Воргашор, 

ул. Катаева, д. 22, тел. 4-27-08, 3 этаж, № 

5) 

Плавательный бассейн «Воргашорец» 

МБУ «СШ «Олимпиец» (пгт. Воргашор, 

ул. Катаева, д. 22, тел. 4-27-08, 3 этаж, 

№ 3)  

9 123 Часть поселка городского типа Воргашор – 

улицы: Воргашорская (дома №№ 2, 2А, 2Б, 

2/1, 2/2, 2/3), Катаева (от дома № 1А по дом 

№ 13Б, нечетная сторона от дома № 15 по 

дом № 27А), Фасадная, Шахтостроительная, 

Энтузиастов (нечетная сторона  от дома №3 

по дом №7) 

поселок городского типа Промышленный; 

поселок сельского типа Юршор 

МБУК «Центр творчества и досуга 

«Йолога» (пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 

29, тел. 7-64-01, 1 этаж, № 7) 

 

МБУК «Центр творчества и досуга 

«Йолога»  (пгт. Воргашор, ул. Катаева, 

д. 29, тел. 7-64-01, 1 этаж, №18) 

 

10 124 Часть поселка городского типа Северного – 

улицы: Ватутина, Спортивная, Цементная 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

пос. Северного» (пгт. Северный, ул. Юго-

Западная, д. 11, тел. 7-45-32, 1 этаж, № 6) 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

пос. Северного» (пгт. Северный, ул. 

Юго-Западная, д. 11, тел. 7-45-32, 1 

этаж, № 28)  

11 125 Часть поселка городского типа Северного – 

улицы: Крупской (от дома № 2 по дом № 21), 

Нагорная (нечетная сторона от дома № 1 по 

дом № 9), Народная (от дома № 16 по дом № 

26), Цементнозаводская, Юго-Западная (от 

дома № 20 по дом № 24) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» г. Воркуты (пгт. Северный, 

ул. Юго-Западная, д. 5, тел. 2-63-01, 1 

этаж,  № 39) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» г. Воркуты (пгт. Северный, 

ул. Юго-Западная, д. 5, тел. 2-63-01, 1 

этаж,  № 24) 

12 126 Поселок городского типа Октябрьский; 

часть поселка городского типа Северного – 

улицы: Аварийная, Бабушкина, Белая, 

Водная, Живописная, Карла Маркса, Клары 

Цеткин, Кутузова, Народная (от дома № 1 по 

дом № 14), Нестерова, Новопесчаная, 

Родниковая, Советская, Учебная, 

Фестивальная, Юго-Западная (от дома № 8 

по дом № 15) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» г. Воркуты (пгт. Северный, 

ул. Юго-Западная, д. 5,  тел. 5-41-86, 1 

этаж, № 51) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 42» г. Воркуты (пгт. Северный, 

ул. Юго-Западная, д. 5, тел. 5-41-86, 1 

этаж, № 62) 

13 127 Часть поселка городского типа Северного – 

улицы: Крупской (от дома № 22 по дом № 

33А), Нагорная (от дома № 11 по дом № 21), 

Приозерная, Пролетарская, Солнечная; 

переулки: Родниковый, Солнечный, Ясный 

Дом культуры  пос. Северного (пгт. 

Северный, ул. Карла Маркса, д. 9, тел. 5-

44-21, 1 этаж, № 15) 

Дом культуры  пос. Северного (пгт. 

Северный, ул. Карла Маркса, д. 9, тел. 5-

44-21, 1 этаж, № 14) 

14 128 Улицы: Водопроводная, Врачебная, 

Вспомогательная, Майская, Суворова (четная 

сторона от дома 22А по дом № 34) 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

Шахтерского района» (ул. 3-ая Линейная, 

д. 22, тел. 7-80-06, 2 этаж, № 4) 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

Шахтерского района» (ул. 3-ая 

Линейная, д. 22, тел. 7-80-06, 1 этаж, № 

10) 

15 129 Улицы: Лермонтова (от дома № 22 по дом № 

26), Славянская, Суворова (нечетная сторона 

от дома № 19 по дом № 25) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» г. Воркуты (ул. Суворова, д. 

25 А, тел. 7-89-02, 2 этаж,  № 2) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» г. Воркуты (ул. Суворова, 

д. 25 А, тел. 7-89-02, 2 этаж,  № 49) 

16 130 Улицы: 1-я Линейная, 2-я Линейная, 

Комарова (дома №№ 2, 2А, 12), Лермонтова 

(от дома № 5 по № 20), Суворова (от дома № 

2 по дом №20Г, за исключением домов №№ 

19,19А) 

Дворец бокса МБУ «СШБ «Заполярный 

ринг» (ул. Лермонтова,  д. 10, тел. 5-83-84, 

2 этаж, № 7) 

 

Дворец бокса МБУ «СШБ «Заполярный 

ринг» (ул. Лермонтова,  д. 10, тел. 5-83-

84, 2 этаж, №  3) 

 

17 131 Улицы: Комарова (дом № 11 и от дома № 13 

по дом № 24), Некрасова (от дома № 2А по 

дом 49), Орджоникидзе, Пирогова (от дома 

№ 1А по дом № 7А), Филатова 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Воркуты  (ул. Пирогова, 

д.9б, тел. 7-92-95, 2 этаж, № 21) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Воркуты (ул. Пирогова, 

д.9б, 7-92-95, 1 этаж, № 9) 

18 132 Бульвар Шерстнева (дома №№ 6А, 6Б, 8А, 

10А); 

улицы: Ленина (дом № 76), Некрасова (от 

дома № 51 по дом № 59), Пирогова (дома 

№№ 9, 9А, 10) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Воркуты  (ул. Пирогова, 

д.9б, тел. 5-99-41, 1 этаж, № 62) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Воркуты (ул. Пирогова, 

д.9б, 5-99-41, 1 этаж, № 61) 

19 133 Бульвар Шерстнева (от дома № 10 по дом № 

21, за исключением домов №№ 10А, 15); 

улица Тиманская (дома №№ 12, 12А) 

Опорный пункт полиции (ул. Тиманская, 

д.12, тел. 6-81-81, 1 этаж, № 4) 

 

Опорный пункт полиции (ул. 

Тиманская, д.12, тел. 6-81-81, 1 этаж, № 

8) 

 

20 134 Бульвар Шерстнева (от дома № 1 по дом № 6 

и дома №№ 7, 8, 15);  

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 имени Г.А. Чернова» (ул. 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 имени Г.А. Чернова» (ул. 
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улица Тиманская (дома №№ 10, 10А, 10Б) Тиманская, д. 6А, тел. 6-81-33, 1 этаж, № 

6) 

Тиманская, д. 6А, тел. 6-81-33, 1 этаж, 

№ 5) 

21 135 Улицы: Ленина (дома №№ 55, 57, 57А, 57Б), 

Пирогова (дом № 8Г), Тиманская (от дома № 

4 по дом № 8Б) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 им. Г.А. Чернова» (ул. 

Тиманская, д. 6А, тел. 6-73-05, 1 этаж, № 

54) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 им. Г.А. Чернова» (ул. 

Тиманская, д. 6А, тел. 6-73-05, 1 этаж, 

№ 56) 

22 136 Бульвар Пищевиков (от дома № 31 по дом 

№43); 

улицы: Возейская, Ленина (дома №№ 66А, 

66Б, 66В, 68А) 

МОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 12» (ул. Возейская, д. 8, тел. 6-

29-15, 2 этаж,  № 2) 

МОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 12» (ул. Возейская, д. 8, тел. 6-

29-15, 1 этаж,  № 60) 

23 137 Улицы: Гагарина (дома №№ 6, 6Б), Ленина 

(дома №№ 53, 53А, 70), Чернова (дома №№ 

2, 2Б, 3, 3А) 

Универсальный спортивно-зрелищный 

комплекс «Олимп» (ул. Ленина, д. 51, тел. 

7-53-77, 1 этаж, № 51) 

Универсальный спортивно-зрелищный 

комплекс «Олимп» (ул. Ленина, д. 51, 

тел. 7-53-77, 1 этаж, № 158) 

24 138 Бульвар Пищевиков (от дома № 19 по дом № 

29); 

улица Ленина (дома №№ 60Б, 64Б) 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 35 с  углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Воркуты 

(бульвар Пищевиков, д. 20А, тел. 6-95-47, 

2 этаж, № 44) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Воркуты 

(бульвар Пищевиков, д. 20А, тел. 6-95-

47, 1 этаж, № 67) 

25 139 Улица Ленина (дома №№ 58, 58А, 58Б, 58В, 

60А, 62А, 64А, 66, 68) 

Городской выставочный зал МБУК 

«Воркутинский музейно-выставочный 

центр» (ул. Ленина, д. 58, тел.3-11-05, 1 

этаж,  № 8) 

Городской выставочный зал МБУК 

«Воркутинский музейно-выставочный 

центр» (ул. Ленина, д. 58, тел. 3-11-05,  1 

этаж, № 7)  

26 140 Улицы: Гагарина (дома №№ 8А/1 8А/2, 10), 

Чернова (от дома № 4 по дом № 10Б) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» г. Воркуты 

(ул. Чернова, д.7, тел. 6-31-82, 2 этаж, № 

20) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23»  г. Воркуты  

(ул. Чернова,  д.7, тел. 6-31-82, 2 этаж, 

№ 43) 

27 141 Улицы: Гагарина (четная сторона от дома № 

10А по дом № 16), Димитрова (четная 

сторона от дома № 4 по дом № 10 и дома 

№№ 7, 7А, 11, 11А) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» г. Воркуты (ул. Димитрова, 

д.9, тел. 6-57-86, 1 этаж, № 47) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» г. Воркуты, (ул. 

Димитрова, д.9, тел. 6-57-86, 2 этаж, № 

19) 

28 142 Улицы: Димитрова (дома №№ 11Б, 13Б, 15/1, 

15/2. 15/3, 15/4, 15/5),  Павлова, Шахтерская 

набережная (от дома № 10 по дом № 16) 

Спортивный комплекс «Родник» МБУ 

«Центр спортивных мероприятий 

«Юбилейный» (ул. Шахтерская 

Набережная, д. 12А, тел. 5-51-53, 2 этаж, 

№ 1) 

Спортивный комплекс «Родник» МБУ 

«Центр спортивных мероприятий 

«Юбилейный» (ул. Шахтерская 

Набережная, д. 12А, тел. 5-51-53, 1 

этаж,  № 24) 

29 143 Улицы: Димитрова (дома №№ 5А, 5Б, 7Б, 

9Б), Шахтерская набережная (от дома № 2 по 

дом 8) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» г. Воркуты (ул. Димитрова, 

д.9, тел. 6-41-23, 1 этаж, № 7) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» г. Воркуты, (ул. 

Димитрова, д.9, тел. 6-41-23, 2 этаж, № 

24) 

30 144 Улицы: Гагарина (нечетная сторона от дома 

№ 9 по дом № 15), Дончука (от дома № 6 по 

дом № 10А, за исключением дома № 7), 

Яновского (дома №№ 10, 14) 

ГПОУ «Воркутинский политехнический 

техникум» (ул. Яновского, д.5, тел. 3-73-

45, 1 этаж,  № 9) 

ГПОУ «Воркутинский политехнический 

техникум» (ул. Яновского, д.5, тел. 3-73-

45, 1 этаж,  № 9) 

31 145 Улицы: Гагарина (дома №№ 5, 5А, 7), 

Яновского (от дома № 2 по дом 6) 

Воркутинский филиал ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми» (пл. 

Центральная, д. 9, тел. 3-73-98, 1 этаж, № 

3) 

Воркутинский филиал ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми» 

(пл. Центральная, д.9, тел. 3-43-75,  

1 этаж, № 87) 

32 146 Бульвар Пищевиков (дома №№ 17, 17А, 18, 

18А); 

улица Ленина (четная сторона от дома № 48 

по дом № 56А) 

ГПОУ «Воркутинский горно-

экономический колледж» (ул. Ленина, д. 

46, тел. 3-15-89, 1 этаж, № 8) 

ГПОУ «Воркутинский горно-

экономический колледж» (ул. Ленина, 

д.46, тел. 3-15-89, 1 этаж, № 48) 

33 147 Бульвар Пищевиков (от дома №10 по дом № 

12); 

улицы: Ленина (дом № 39), Маяковского, 

Энгельса 

Воркутинский филиал «Ухтинский 

государственный технический 

университет», (ул. Ленина, д. 44, тел. 3-49-

30, 1 этаж, №10) 

Воркутинский филиал «Ухтинский 

государственный технический 

университет», (ул. Ленина, д.  44, тел. 3-

49-30, 1 этаж, №11,) 

34 148 Улицы: Дончука (дома №№ 2, 4), 

Ломоносова (дом № 3, 3А,от дома 5 по дом 

№ 13), Парковая (от дома № 48 по дом № 52) 

МУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты (ул. Ленина,  

д. 47, тел. 3-68-00, 2 этаж, № 201)   

МУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты (ул. Ленина,  

д. 47, тел. 3-68-00, 1 этаж, № 39)   

35 149 Улицы: Гоголя, Дончука (нечетная сторона и 

дом № 12), Ленинградская (четная сторона 

от дома № 34А по дом № 48Б), Ломоносова 

(от дома № 15 по дом № 31) 

ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» (ул. Дончука, дом 9Б, тел. 3-09-

97, 1 этаж, № 49) 

ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» (ул. Дончука, дом 9Б, тел. 3-

09-97, 1 этаж, № 58) 

 

36 150 Бульвар Пищевиков (от дома № 1 по дом № 

9А); 

улицы: Ленина (четная сторона от дома № 26 

по дом № 42), Мира (от дома № 1 по дом № 

9) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (ул. Ленина,  

д. 34А, тел. 3-34-15, 1 этаж, № 62) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (ул. Ленина,  

д. 34А, тел. 3-67-26, 2 этаж, № 43) 

37 151 Улицы: Автозаводская, Коммунальная, 

Снежная 

Помещение столовой ООО «Север» (ул. 

Автозаводская, д. 18, тел. 3-25-55, 1 этаж, 

№ 3) 

Помещение столовой ООО «Север»  (ул. 

Автозаводская, д. 18, тел. 3-25-55, 1 

этаж, № 1) 

38 152 Улицы: Волынова, Северо-Западная, 

Стасовой, Строительная, общежитие карьера 

Юнь-Яга 

Воркутинский филиал «Ухтинский 

государственный технический 

университет», (ул. Ленина, д. 44, тел. 3-49-

95, 1 этаж, № 12) 

Воркутинский филиал «Ухтинский 

государственный технический 

университет», (ул. Ленина, д.  44, тел. 3-

49-95, 1 этаж, № 14) 
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39 153 Улицы: Ленина (нечетная сторона от дома № 

25 по дом № 35А), Ленинградская (дом № 

28А), Мира (четная сторона от дома № 12 по 

дом № 20), Парковая (от дома № 29 по дом 

№ 42), Северная 

Дворец спорта «Шахтер» МБУ «СШ 

«Смена» (ул. Ленинградская, д. 26, тел.7-

36-41, 2 этаж, № 5) 

 

Дворец спорта «Шахтер» МБУ «СШ 

«Смена» (ул. Ленинградская, д. 26, 

тел.7-36-41, 1 этаж, № 1) 

 

40 154 Улицы: Береговая, Ленина (от дома № 5 по 

дом № 24), Ленинградская (от дома № 1А по 

дом № 24), Мира (нечетная сторона от дома 

№ 15 по дом № 27), Московская (нечетная 

сторона), Парковая (от дома № 9 по дом № 

22); 

переулок Парковый 

МОУ «Гимназия № 6» (ул. Парковая, д. 

20А, тел. 3-03-06, 1 этаж, № 7) 

 

МОУ «Гимназия № 6» (ул. Парковая, д. 

20А, тел. 3-03-06, 1 этаж, № 48) 

 

41 155 Улицы: Дончука (дома №№ 14, 18, 20), 

Дорожная, 1-я Дорожная, Ленинградская 

(нечетная сторона от дома № 31 по дом № 

49А); 

переулок Больничный 

Административный корпус стадиона 

«Юбилейный» МБУ «Центр спортивных 

мероприятий «Юбилейный» (ул. 

Дорожная, д. 1А, тел. 2-13-20, 1 этаж, № 

14) 

Административный корпус стадиона 

«Юбилейный» МБУ «Центр 

спортивных мероприятий 

«Юбилейный» (ул. Дорожная, д. 1А, 

тел. 2-13-20, 1 этаж, № 34) 

42 156 Улицы: Комсомольская, Мира (дом № 28), 

Пионерская, 1- Поселковая, Рабочая, Связи, 

Стадионная, ТЭЦ, Угольная, Энергетиков; 

переулки: Котельный, Малый, Спортивный, 

Строительный 

МОУ «Гимназия № 6» (ул. Парковая, д. 

20А, тел. 3-03-06, 1 этаж, № 44,45) 

 

МОУ «Гимназия № 6» (ул. Парковая, д. 

20А, тел. 3-03-06, 1 этаж, № 51) 

 

43 157 Улицы: Базовская, Гаражная, Горняков, 

Интернациональная, Интинская, 

Красноармейская, Московская (четная 

сторона), Моховая, Парковая (от дома № 2 по 

дом № 8), Победы, Пушкина, Театральная, 

Трудовая, Шахтная; 

переулки: Первомайский, Советский, 

Театральный 

ГПОУ «Воркутинский медицинский 

колледж» (ул. Ленина, д. 16А, тел. 3-05-97, 

1 этаж, № 1-Б) 

ГПОУ «Воркутинский медицинский 

колледж» (ул. Ленина, д. 16А, тел. 3-05-

97, 1 этаж, № 1-Г) 

44 158 Улицы: Авиационная, 9 января, 

Горноспасательная, Железнодорожная, 

Заслонова, Индустриальная, 

Лесокомбинатовская, Матвеева, 

Новосельская, Раздельная, Районная, 

Свободная, Усинская, Чекалина; 

переулки: Лесокомбинатовский, Литейный, 

Новый поселок 

Помещение бывшей библиотеки (пер. 

Привокзальный, д.2, тел. 2-24-27, 1 этаж, 

№ 52) 

Помещение бывшей библиотеки (пер. 

Привокзальный, д.2, тел. 2-24-27, 1 

этаж, № 52) 

45 159 Улицы: Локомотивная, Перекрестная, 

Привокзальная, площадь Привокзальная; 

переулок Привокзальный 

Помещение бывшей библиотеки (пер. 

Привокзальный, д.2, тел. 2-24-27, 1 этаж, 

№ 58) 

Помещение бывшей библиотеки (пер. 

Привокзальный, д.2, тел. 2-24-27, 1 

этаж, № 58) 

46 160 Поселок сельского типа Сивомаскинский с 

подчиненной ему территорией 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 44» г. Воркуты, (пст. 

Сивомаскинский, ул. Школьная, д.19, тел. 

9-59-22, 2 этаж, № 14) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 44» г. Воркуты, (пст. 

Сивомаскинский, ул. Лесная, д.1, тел. 9-

59-37, 1 этаж,  № 29) 

47 161 Поселок городского типа Елецкий с 

подчиненной ему территорией 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 43» г. Воркуты (пгт. Елецкий, 

ул. Школьная, д.6, тел. 9-73-84, 1 этаж, № 

9) 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 43» г. Воркуты, (пгт. Елецкий, 

ул. Школьная, д.6, тел. 9-73-84, 1 этаж,  

№ 11) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 июля 2021 года № 843 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды 

земельного участка, создании постоянно действующей комиссии по их проведению» 
 

В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 447 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», руководствуясь Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, 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 утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.06.2021 № 671 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
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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. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» -  руководителя 

администрации городского округа «Воркута» 

И.А. ЗИБЕРТ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 23.07. 2021 г. № 843 

 

СОСТАВ 

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

 

 

 

- первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута».    

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Яковлева Н.Н.                                                               

 

 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

 

Кузовлева Н.А. 

 

 

 

- главный специалист 5 к.у. муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр». 

Члены комиссии: 

 

Зверева Д.А. 

 

 

 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Кащавцева И.В. - директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»; 

 

Русских Т.Г. - заведующий отделом земельных отношений муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 23.07. 2021 г. № 843 

 

СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов  

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

 

Ф.И.О. Должность 

 

Ф.И.О. 

замещаемого 

члена комиссии 

Должность 

замещаемого 

Белова Н.А. заместитель начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Яковлева Н.Н. начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

Азаметс Е.Г. 

 

заведующий отделом взыскания и судебной 

работы муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Зверева Д.А. 

 

заместитель начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Медовник И.В. заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Кащавцева И.В. 

 

директор муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Николаева Т.С. 

 

заведующий отделом аренды имущества 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Русских Т.Г. 

 

заведующий отделом земельных отношений 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Бармина Г.Н. 

 

главный специалист 5 к.у. муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Кузовлева Н.А главный специалист 5 к.у. муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 июля 2021 года № 851 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1771 «Об утверждении Порядков 

проведения оценки регулирую-щего воздействия проектов нормативных правовых 

http://www.воркута.рф/
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актов администрации муниципаль-ного образования городского округа «Воркута», 

проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 24.06.2014 № 74-РЗ «О некоторых вопросах оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», рассмотрев экспертное заключение ГКУ РК 

«Государственное юридическое бюро» от 22.04.2021 № 02-04/1926, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1771 «Об утверждении 

Порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1.1 в приложении № 1 к постановлению: 

1) в пункте 9.4 слова «срок в связи с проведением» заменить словами «в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Порядка срок проведения»; 

2) в пункте 18 слова «порядке направляется на рассмотрение» заменить словами «Регламентом работы администрации МО ГО «Воркута» порядке 

направляется разработчиком на утверждение»; 

1.2 в приложении № 2 к постановлению: 

1) пункт 6 после слов «скорректированный План направляется» дополнить словами «уполномоченным структурным подразделением»; 

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Проект заключения направляется уполномоченным структурным подразделением в течение 2 рабочих дней со дня его составления: 

а) разработчику с указанием срока окончания приема замечаний и предложений; 

б) представителям предпринимательского сообщества на отзыв с указанием срока его представления.  

В течение 3 рабочих дней со дня окончания сроков, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, проект заключения дорабатывается 

уполномоченным структурным подразделением с учетом поступивших в установленный срок отзывов, замечаний, предложений и подписывается 

руководителем уполномоченного структурного подразделения.». 

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

муниципального образования городского округа «Воркута» (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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 июля 2021 года № 855 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11.03.2020 № 377 «О создании постоянно действующей 

комиссии по землепользованию и застройке» 
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 4 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденных решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

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 11.03.2020 № 377 «О создании постоянно 

действующей комиссии по землепользованию и застройке» следующее изменение:  

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

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 29 июля 2021 года № 855 

 

Состав комиссии по землепользованию и застройке территории  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Леонид Иванович 

 

 

-  

 

 

первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

   

Заместитель председателя комиссии: 

 

Зиберт Ирина Абрамовна 

 

 

- 

 

 

заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

   

http://www.воркута.рф/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 16 (141) от 06.08.2021 

 

- 58 - 
 

Секретарь комиссии: 

 

Щербакова Нина Евгеньевна 

 

 

- 

 

 

главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

   

Члены комиссии: 

 

Агаркова Валентина Викторовна 

 

 

 

- 

 

 

главный специалист 5 к.у. отдела архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Башкирова Светлана Зиновьевна - 

 

главный специалист муниципального казенного учреждения «Технический контроль» 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Зверева Диана Александровна 

 

- 

 

заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Русских Татьяна Геннадиевна 

 

- 

 

заведующий отделом земельных отношений муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр»;  

Слонис Юрий Волдемарович 

 

- 

 

начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Хозяинова Татьяна Александровна 

 

- 

 

начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шикова Анна Викторовна 

 

- начальник управления архитектуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Яковлева Наталья Николаевна  

 

- 

 

начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 июля 2021 года № 856 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 02.07.2021 № 800 «Об утверждении проекта межевания 

территории по образованию частей земельных участков общей площадью 640 044 кв. м, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», в связи с допущенной технической ошибкой, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.07.2021 № 800 «Об утверждении 

проекта межевания территории по образованию частей земельных участков общей площадью 640 044 кв. м, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута» следующее изменение: 

в пункте 1 слова «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 – км 526,7» заменить словами «Линейная часть, 2-я нитка. Участок км 496,5 – км 

566,2». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

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

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 июля 2021 года № 857 

 

«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 
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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 утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2020 № 1541 «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 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 
от 29 июля 2021 года № 857 

 
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 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 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа «Воркута» 

от 29 июля 2021 года № 857 
 

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. 

Юрик Е.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. 

Русских Т.Г. - заведующий отделом земельных отношений муниципального казенного Кащавцева И.В. 
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учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»    

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 30 июля 2021 года № 861 

 

«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 

образования городского округа «Воркута» до 2039 года по состоянию на 2021 год» 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.20212 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» до 2039 года по состоянию на 

2021 год согласно приложению к настоящему постановлению на обособленном электронном носителе (компакт-диск). 
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрация муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.08.2020 № 

1031 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на период с 2020 года по 2039 год и присвоении 
статуса единой теплоснабжающей организации». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 июля 2021 года № 862 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» от 14.02.2017 № 203 «Об утверждении состава 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 26.06.2017 № 54-РЗ «О социальном 
партнерстве», во исполнение решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.03.2014 № 416 «Об утверждении положения о 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального образования городского округа «Воркута», в целях развития 
системы социального партнерства, согласования социально-экономических интересов органов местного самоуправления муниципального образования 
городского округа «Воркута» при выработке общих принципов регулирования социально-трудовых отношений на уровне городского округа «Воркута», 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.02.2017 № 203 «Об утверждении 

состава трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального образования городского округа «Воркута» следующее 
изменение: 

 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.12.2019 № 1832 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования  городского округа «Воркута» от 14.02.2017 № 203 «Об утверждении 
состава трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф) в сети «Интернет». 

4. 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 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 30.07.2021г. № 262 

http://www.воркута.рф/
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Состав 

 трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Координатор комиссии – Камкин А.А., первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»; 
Секретарь комиссии – Токмянина К.В., заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

Стороны комиссии: 

Администрация Работодатели Профсоюзы 

Координаторы сторон: 

Воронова Д.А. – заместитель начальник 
управления экономики администрации 

городского округа «Воркута 

Суханов С.В. –  президент «Союза 
промышленников, предпринимателей и 

работодателей»  
(по согласованию) 

Горбунова С.В. – председатель горкома профсоюза 
работников образования и науки городского округа 

«Воркута» 
(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Максимова Е.В. – начальник управления 
общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации городского 
округа «Воркута 

Былина А.В. - помощник уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Республике 

Коми муниципального образования городского 
округа «Воркута» -  заместитель координатора  

(по согласованию) 

Власов А.А. – председатель общественной 
организации «Воркутинская территориальная 

организация Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности» 

(по согласованию) 

Распопина И.И. – начальник правового 
управления администрации городского округа 

«Воркута 

Пантюшин И.В. – заместитель главного 
инженера Северной железной дороги 

Сосногорского региона по Воркутинскому 
участку 

(по согласованию) 

Курбатов И.В. – председатель территориальной 
организации «Независимый профсоюз горняков 

России г. Воркуты» 
(по согласованию) 

Литвинов А.А. – советник руководителя 
администрации городского округа «Воркута» 

Шукюрова В.В. – начальник управления 
образования администрации городского округа 

«Воркута»  

Филатов А.И. – председатель Совета председателей 
первичных профсоюзных организаций 

железнодорожного узла Воркута профсоюза 
Роспрофжел 

(по согласованию) 

 

 

 

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» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 20 июля 2021 года № 7/32 

 

«О регистрации кандидата в депутаты Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» шестого созыва» 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения требованиям пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с  частью 2-1 статьи 38 Закона Республики Коми «О выборах и 
референдумах в Республике Коми», 

 
Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата  Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» шестого созыва 

Ф.И.О. Сведения о зарегистрированном кандидате 

                         Одномандатный избирательный округ № 9 

Бакаев  
Сергей Александрович 

1982 года рождения; место жительства Республика Коми, г. Воркута; Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи», главный врач; 
выдвинут Воркутинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Время регистрации кандидата –   16 ч. 00 мин. 
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.  
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети Интернет. 
 

Председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 
Я.В. КУЛИКОВА 

 
Секретарь 

Территориальной избирательной 
комиссии города Воркуты 

Л.В. КОСЕНКОВА 
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Первый финансовый отчет 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

 
Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 
___________________________________________________________________________ 

(наименование избирательной кампании) 

Бакаев Сергей Александрович 
 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 

 
№ 40810810728009000950   ПАО «Сбербанк»  - Коми отделение № 8617, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

 

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 0  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда     20 0  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата  30 0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 
лица                                      

60 0  

1.2   Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.  9 ст. 58 
Федерального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0  

из них:                        

1.2.1 Собственные средства кандидата  80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                              90 0  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0  

в том числе:                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка                    

140 0  

из них:                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                                 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                       

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                170 0  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                   180 0  

3     Израсходовано средств, всего              190   

в том числе:                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей           

210 0  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   
периодических печатных изданий            

230 0  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов              240 0  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**               260 0  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам     

270 0  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                  280 0  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда***                       290 0  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0  

      
   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 
Кандидат/ уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам                                                                
                                                                                                                 16.07.2021 года  С.А. Бакаев 
                                                                                             М.П.                (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
Председатель избирательной комиссии****                                                     
                                                                                                                  16.07.2021 года  Я.В. Куликова 
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

                                                             
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов 

(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, 
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 

. 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях. 
**** Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по избирательным округам. 
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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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