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Раздел 1. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1972 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, на торгах»  

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением 

Правительства Республики Коми от 28.02.2013 № 63-р, постановлением администрации муниципального 

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

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации городского 

округа «Воркута» 

от 18.11.2015 № 1972 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на торгах» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на торгах» (далее - административный регламент), 

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

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), управления архитектуры, 

градостроительного кадастра и земельного контроля администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – Управление), муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского 

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

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

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

действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена на торгах (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

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

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

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

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

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

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

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 
 

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

юридические лица. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

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

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

«Интернет»): 

- на официальном сайте Администрации, МФЦ; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

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

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

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги  можно получить: 

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

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

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление, МФЦ; 

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

http://pgu.rkomi.ru/
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почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес Управления, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Управления, МФЦ; 

- порядок передачи результата заявителю; 

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

(заявка); 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

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

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет  порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Управления, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Управления, МФЦ, в том числе 

ЦТО ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист Управления, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю 

право обратиться с письменным обращением в Управление, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Управление, МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

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

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

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

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

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

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

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

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

Управлении, МФЦ. 

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

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

административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

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

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на торгах». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным 

структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является Управление. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 
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2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

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

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

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

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

случае если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

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

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

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

взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

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

2.4.1. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом 

лице, являющемся заявителем; 

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) 

об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- решение о предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на торгах (протокол о результатах аукциона), заключение договора аренды земельного участка 

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

услуги; 

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

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на торгах (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 100 календарных дней, исчисляемых с 

момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, либо 

93 календарных дня – в случае если Управление принимает решение об отказе в проведении аукциона (в случае 

выявления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 18 – 22 пункта 2.13. настоящего административного 

регламента). 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 
 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

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

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

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

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

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

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

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

№ 40, ст. 3822); 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
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 Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

08.04.2011, № 75); 

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

29.07.2006, № 165); 

 Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

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

 Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

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

 Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.08.2015 № 1387 «Об утверждении состава и положения о постоянно действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков» («Заполярье», 09.10.2015, № 65). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

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

 

2.8. Для участия в аукционе заявители, указанные в пункте 1.2. настоящего административного 

регламента, представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (рекомендуемая  форма приведена в Приложении 

№ 2 (для юридических лиц), Приложении № 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к 

настоящему административному регламенту); 

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

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

внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий 

личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в Управление, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Управление); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) (в том числе посредством 

аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

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

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

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

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

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

представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

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

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
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муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

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

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

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

информацию по собственной инициативе; 

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

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

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

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

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

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.12. Основания для приостановления муниципальной услуги: 

В случае если на момент поступления в Управление заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на рассмотрении Управления находится представленная ранее другим лицом схема 

расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено 

этими схемами, частично или полностью совпадает, Управление принимает решение о приостановлении 

рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и 

направляет такое решение заявителю. 

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 

приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения 

земельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы 

расположения земельного участка. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются. 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 

аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, реестре недобросовестных участников аукциона; 

5) в случае если проведение аукциона осуществляется по инициативе заинтересованных в 

предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица основаниями для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги являются основания для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка: 

а) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее 

подготовке, которые установлены в соответствии с частью 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

б) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии 

с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого 

не истек; 

в) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ требований к образуемым земельным 

участкам; 

г) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 

территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 
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д) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 

земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории; 

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

использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в 

заявлении о проведении аукциона; 

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или 

объекта, который предусмотрен частью 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ и размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с 

его разрешенным использованием; 

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 

указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона 

либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 

аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком; 

11) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой 

заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 

освоении; 

12) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения; 

13) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 

Федерации или адресной инвестиционной программой; 

14) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления; 

15) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его 

предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об 

отказе в его предоставлении; 

16) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах 

земель общего пользования, территории общего пользования; 

17) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением 

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 

многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции; 

18) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О государственном кадастре недвижимости»; 

19) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного 

участка, государственная собственность на которые не разграничена; 

20) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением 

случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 

возможность строительства зданий, сооружений; 

21) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением 

случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 

возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

22) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с 

федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды; 

23) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка; 

24) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за 

исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, 

не превышающий срока резервирования земельного участка. 
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2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

форме, порядок их представления 

 

2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

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

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 
 

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

муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

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

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

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

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

числе в электронной форме 

 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в день их поступления. 
 

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

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту 

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

информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

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

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

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

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

режим работы, номер телефона для справок. 
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Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

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

канцелярскими принадлежностями. 

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

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

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

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

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

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

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

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

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

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

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

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

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

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

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме. 

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуг на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через 

МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений граждан в 

Администрацию 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений 

на предоставление  муниципальной услуги в Администрации 
% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги 

через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

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

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
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2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов 

(*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

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

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

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, 

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

идентифицировать документ; 

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

2.25. 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 порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

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

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

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

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

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

 

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

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

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

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

муниципальной услуги; 

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в Управление, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в Управление может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пунктах 2.8. – 2.8.1. настоящего административного 
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регламента, в пункте 2.9. настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в 

пунктах 2.8. – 2.8.1. настоящего административного регламента, 2.9. настоящего административного 

регламента (в случае если заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде 

копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной 

формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8. – 2.8.1., 2.9. (в случае если заявитель 

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

осуществляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

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

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма Управлением. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8.-2.8.1., 2.9. (в случае если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно)  настоящего административного регламента через 

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

верности копий документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

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

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

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

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

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

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

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

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

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

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

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в 

электронном виде заявитель может заверить его электронной подписью с использованием универсальной 

электронной карты. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в 

ходе приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.8. – 2.8.1. настоящего 

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

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

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

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

Российской Федерации должностных лиц; 

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

указанием их мест нахождения; 

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

их мест жительства написаны полностью; 

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

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

их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

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

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

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

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

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

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

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

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

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

информационную систему; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе 

МФЦ с присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ,  следующего за днем  

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

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

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

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

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

- перечень принятых документов от заявителя; 

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

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист Управления, МФЦ, 

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

муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах, и предлагает принять меры по их устранению. 

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

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

Управления, ответственному за принятие решения. 

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

административного регламента, специалист Управления, ответственный за прием документов, передает 

документы (дело) специалисту Управления, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

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

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

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

документы в Управление. 

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

административного регламента, специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего административного 

регламента. 

Прием документов прекращается не ранее чем за 5 дней до дня проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 

1 заявитель вправе подать только 1 заявку на участие в аукционе. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, возвращает заявителю заявку на участие 

в аукционе (при очной форме подачи документов) в день ее поступления в случае, если данная заявка 

поступила по истечении срока приема заявок. 
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При заочной форме подачи документов специалист Управления, ответственный за прием документов, 

возвращает заявку заявителю (в случае если данная заявка поступила по истечении срока приема заявок) через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции в день ее 

поступления. 

В случае если заявка поступила по истечении срока приема заявок в МФЦ, специалист МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, направляет данную заявку в Управление, затем возврат 

данной заявки, устанавливается абзацем 53 пункта 3.2. настоящего административного регламента. 

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

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день 

с момента обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

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

Управления,  ответственному за принятие решений. 

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

зарегистрированных документов специалисту Управления, МФЦ, ответственному за межведомственное 

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

настоящего административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за прием документов, в журнале входящей 

корреспонденции Управления; 

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

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

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

указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента. 

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

следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Администрации, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование Администрации, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем 

в поданном заявлении; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

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

почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 

направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 
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- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации)  осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста Управления, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

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

указанных ответов в Управление, осуществляет специалист Управления, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Управления, 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление 

вместе с представленными заявителем документами специалисту Управления,  ответственному за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

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

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 календарных дня  

дней с момента получения специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное 

взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление специалисту Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в 

Управление документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

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

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 

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

соответствие получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктами 2.12., 2.13. настоящего административного регламента. 

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.12. настоящего административного 

регламента, специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, по результатам проверки принимает решение о приостановлении предоставления муниципальной 

услуги и в течение 1 рабочего дня осуществляет оформление проекта данного решения в 2 экземплярах, и 

передает его на подпись руководителю Управления. 

Руководитель Управления в течение 1 рабочего дня подписывает решение о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок выполнения административного действия исчисляется с момента получения документов от 

заявителя и до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы 

расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

 решение о передаче комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков (далее - Комиссия) для проведения 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

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

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента). 

В случае принятия решения о передаче комплекта документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, Комиссии Комиссия проводит аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка (далее - аукцион) в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ: 

1) готовит проект решения о проведении аукциона и передает его на подпись руководителю 

Администрации; руководитель Администрации в течение 1 рабочего дня подписывает проект решения о 
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проведении аукциона; 

2) обеспечивает размещение извещения о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до дня 

проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

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

Федерации, обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до дня 

проведения аукциона в газете «Заполярье»; 

3) оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и обеспечивает его размещение на 

официальном сайте Администрации не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола; 

4) принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к 

участию в аукционе и уведомляет претендентов о принятом решении, обеспечивает возвращение заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, внесенного им задатка в течение 3 рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе; 

5) определяет победителя аукциона и оформляет протокол о результатах аукциона; 

6) обеспечивает возвращение задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в 

течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Комиссия по результатам аукциона оформляет в 2 экземплярах протокол о результатах аукциона, 

который передает специалисту Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет оформление в 2 экземплярах решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги или в 3 экземплярах проекта договора аренды земельного участка, 

который передает на подпись руководителю Администрации. 

Руководитель Администрации в течение 1 рабочего дня подписывает решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги или проект договора аренды земельного участка. 

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

специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня направляет 1 экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

или протокола о результатах аукциона специалисту Управления, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю; а в случае если заявитель был признан 

победителем аукциона - 1 экземпляр протокола о результатах аукциона и 3 экземпляра проекта договора 

аренды земельного участка. 

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

специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня направляет 1 экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

или протокола о результатах аукциона специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, для выдачи его заявителю; а в случае если заявитель был признан победителем аукциона - 1 

экземпляр протокола о результатах аукциона и 3 экземпляра проекта договора аренды земельного участка. 

Второй экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или протокола о 

результатах аукциона передается специалистом Управления, ответственным за принятие решения, в архив 

Управления. 

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

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 84 

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

принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является  направление принятого решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги или протокола о результатах аукциона, а в случае если заявитель был 

признан победителем аукциона - протокола о результатах аукциона и проектов договора аренды земельного 

участка, специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

Управления, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту 

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги или протокола о результатах аукциона, а также проектов договора аренды земельного 

участка. 

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

при поступлении результата муниципальной услуги специалист Управления, ответственный за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может 
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получить результат предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) осуществляет специалист Управления, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги: 

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

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

- результат предоставления муниципальной услуги, направляется по почте заказным письмом с 

уведомлением. 

Заявитель подписывает договор аренды земельного участка в момент выдачи ему решения о 

предоставлении  муниципальной услуги специалистом Управления. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

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

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

государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

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

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу результата предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном приеме заявителя при 

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

документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в получении 

результата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель подписывает договор аренды земельного участка в момент выдачи ему  протокола о 

результатах аукциона специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги. 

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

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней 

(в случае если аукцион проведен) либо 3 календарных дня (если Комиссия приняла решение об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 18 – 22 пункта 2.13. 

настоящего административного регламента) с момента поступления специалисту Управления, ответственному 

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

межведомственное взаимодействие, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении, выдача заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или 

протокола о результатах аукциона, а также заключение договора аренды земельного участка. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в журнале исходящей корреспонденции Управления; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими 

муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 

Управления. 

Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

первым заместителем руководителя Администрации, курирующим работу Управления. 
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Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

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

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

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

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 

года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и 

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

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

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

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

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

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Должностные лица Управления несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

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

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

также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Управлением; 

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

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

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

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

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

Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

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

 

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

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

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

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

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

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

выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются Администрацией, органами 

исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

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

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 
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Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 
 

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

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

 

Предмет жалобы 

 

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами; 

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

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

муниципальными правовыми актами; 

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

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

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

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

Администрацию, Управление, МФЦ. Жалобы на решения, принятые руководителем Управления (МФЦ), 

подаются в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов государственных и 

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

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

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

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

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

личность заявителя, не требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

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

муниципального служащего; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

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

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

физических лиц); 

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

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

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

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

без доверенности. 

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

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

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

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 

Администрации. 

Администрацией (Управлением) выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных 

представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме 

заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

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

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Администрации, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 

рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

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

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

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

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

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

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

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

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

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

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

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

- перечень принятых документов от заявителя; 

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

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

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

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

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

жалобы. 

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

рассмотрение органе. 

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

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию (Управление), подлежит рассмотрению должностным 

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

в случае обжалования отказа Администрации (Управления), должностного лица Администрации (Управления) 

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 
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регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

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

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

Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

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

следующих случаях: 

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

предмете и по тем же основаниям; 

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

законодательством Российской Федерации; 

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

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

 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 

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

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

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

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

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 
 

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

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации, Управлении, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Управления, Администрации, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

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

- при письменном обращении в Управление, Администрацию, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на торгах» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Фактический адрес месторасположения 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

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

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день; 

Вторник с 09:00 до 20:00; 

Среда с 09:00 до 20:00; 

Четверг с 09:00 до 20:00; 

Пятница с 09:00 до 20:00; 

Суббота с 10:00 до 17:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми, г. Воркута,                        

пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми, г. Воркута,                        

пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

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

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

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

Официальный сайт в сети «Интернет» 

(если имеется) 

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

Иващенко Владимир Васильевич – начальник 

управления архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
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График работы управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на торгах» 

 

 
№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами) 
 

Организационно-правовая форма юридического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

руководителя юридического лица 
 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании п. 6 ч. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

площадью __________, расположенного по адресу: ___________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________, 

кадастровый № _________________________________________________________________________________. 

Цель использования земельного участка: ______________________________________________________. 

 

банковские реквизиты счета для возврата задатка ____________________________________ 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на торгах» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании п. 6 ч. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

площадью __________, расположенного по адресу: ___________________________________________________,  

категория земель: ________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: __________________________________________________________________, 

кадастровый № __________________________________________________________________________________. 
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Цель использования земельного участка: ______________________________________________________. 
 

банковские реквизиты счета для возврата задатка ____________________________________ 

 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на торгах» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1973 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства» 

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

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением 

Правительства Республики Коми от 28.02.2013 № 63-р, постановлением администрации муниципального 

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

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015 № 1973 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных  

участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства» (далее – 

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

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

Администрация), управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

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

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при 

выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при предварительном согласовании  предоставления 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена для строительства (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

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

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

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

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

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

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

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются физические и юридические лица, относящиеся к следующим категориям. 

1.2.1. Юридическое лицо, с которым заключен договор об освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса. 

1.2.2. Юридическое лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории в целях 

строительства жилья экономического класса. 

1.2.3. Лицо, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры 

особой экономической зоны. 

1.2.4. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома коммерческого использования. 

1.2.5. Юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального использования. 

1.2.6. Лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  заключен гражданско-правовой договор на строительство или реконструкцию объектов 

недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта 

Российской Федерации или средств местного бюджета. 

1.2.7. Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строительства. 

1.2.8. Некоммерческая организация, предусмотренная законом субъекта Российской Федерации и 

созданная субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в Управлении, в МФЦ; 

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

«Интернет»): 

- на официальном сайте Администрации, МФЦ; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

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

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

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

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

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

consultantplus://offline/ref=FDB74AABA131B20BAAC1913B13205A8BA06DE8637403081A9531974D4901LBO
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- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление, МФЦ; 

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

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес Управления, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Управления, МФЦ; 

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

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

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Управления, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Управления, МФЦ, в том числе 

ЦТО ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист Управления, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю 

право обратиться с письменным обращением в Управление, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Управление, МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

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

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

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

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

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

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

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

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

Управлении, МФЦ. 

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

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

административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование  предоставления 

земельных  участков, находящихся в  собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является 

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

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

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

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

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

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

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

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

случае если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

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

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

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

взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

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

2.3.3.1. Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии – в части предоставления: 

а) кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; 

б) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(далее – ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

2.3.3.2. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом 

лице, являющемся заявителем. 

2.3.3.3. Органы местного самоуправления или подведомственные им организации – в части 

предоставления: 

- утвержденного проекта планировки и утвержденного проекта межевания территории. 
Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 
 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, уведомление о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных 

дней, исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги приостанавливается на 30 

календарных дней, в случае, если на дату поступления в Управление заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому 

заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная 

ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 

образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. Данный срок 

исчисляется с момента обращения заявителя с заявлением поданного позднее. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
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нормативными правовыми актами: 

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

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

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

30.10.2001, № 211-212); 

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

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

№ 40, ст. 3822); 

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

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

 Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, 

№ 44, ст. 4148); 

  Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

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

29.07.2006, № 165); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

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

 Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов» («Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

28.02.2015); 

 Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

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

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Управление, МФЦ заявление о 

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

Приложению № 3 (для физических лиц) к настоящему административному регламенту). 

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

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

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются: 

- наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 

лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления 

которого подано (далее – испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного 

участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 

испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 

если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости; 

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 

частью 2 статьи 39.3, статьей 39.5, частью 2 статьи 39.6 или частью 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 

земельного участка возможно на нескольких видах прав; 
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- цель использования земельного участка; 

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных 

или муниципальных нужд; 

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) проектом; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 

такой земельный участок; 

3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления лесного участка; 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

2.7.1. В зависимости от категорий указанных в пункте 1.2. настоящего административного 

регламента, заявители представляют следующие документы. 

2.7.1.1. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса. 

2.7.1.2. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.2. настоящего административного регламента: 

- договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса. 

2.7.1.3. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.3. настоящего административного регламента: 

- соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны. 

2.7.1.4. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.4. настоящего административного регламента: 

- договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 

использования. 

2.7.1.5. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.5. настоящего административного регламента: 

- договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 

использования. 

2.7.1.6. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.6. настоящего административного регламента: 

- гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 

осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской 

Федерации или средств местного бюджета. 

2.7.1.7. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.7. настоящего административного регламента: 

- документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, на основании которого 

установлены случаи и срок предоставления земельных участков некоммерческим организациям, созданным 

гражданам в целях жилищного строительства. 

2.7.1.8. Для заявителей, указанных в пункте 1.2.8. настоящего административного регламента: 

- решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации. 

2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в Управление, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Управление); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций), (в том числе посредством 

аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

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

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 
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информационного взаимодействия, являются: 

2.8.1. Для заявителей, указанных в пунктах 1.2.1. – 1.2.5. настоящего административного регламента: 

1) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории; 

2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; 

3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем в случае если такая выписка не 

представлена заявителем. 

2.8.2. Для заявителей, указанных в пунктах 1.2.6. – 1.2.8. настоящего административного регламента: 

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; 

2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем. 

Документы, указанные в пункте 2.8. настоящего административного регламента, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 

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

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

муниципальные услуги, государственных органов, иных органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

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

услуги и связанных с обращением в государственные органы, 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».  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.11. Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 

позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое 

решение заявителю в случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому 

заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная 

ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 

образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. Срок рассмотрения 

поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы 

расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в 

части 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации: 

- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее 

подготовке, которые установлены в соответствии с частью 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
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Федерации; 

- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии 

с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого 

не истек; 

- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9. 

Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам; 

- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 

территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 

земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в пунктах 1 – 13, 15 – 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 

Федерации: 

- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации не имеет права на приобретение земельного участка без 

проведения торгов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 

с пунктом 10 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 

хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 

некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 

лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 

завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 

объект, предусмотренный частью 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 

препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 

в них, этого объекта незавершенного строительства; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 

оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 

заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 

заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 

срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 

земельного участка для целей резервирования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 

территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на 

таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 

территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 

заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 

участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
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уполномоченное на строительство указанных объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 

земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор 

о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 

земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или 

договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 

указанных объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом 

аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с частью 19 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

3) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 

предусмотренное пунктом 6 части 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что 

такой земельный участок образован в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 39.11 настоящего кодекса и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 

предусмотренным частью 8 статьи 39.11 настоящего кодекса; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 

размещено в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 

безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 

предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 

размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 

участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 

участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 

дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

4) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

«О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 

указанным в подпункте 2 пункта 2.12. настоящего административного регламента, а также по основаниям, 

указанным в пунктах 14, 20-21 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации: 

- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 

земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 

размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель. 

2.12.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 
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предусмотренных пунктом 2.12. настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

форме, порядок их представления 
 

2.14. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

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

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.16. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

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

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

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

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

в том числе в электронной форме 
 

2.18. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в день их поступления. 

 

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

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

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

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

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.19. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

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

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

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

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

режим работы, номер телефона для справок. 
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Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

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

канцелярскими принадлежностями. 

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

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

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

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

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

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

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

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

(учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

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

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

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

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

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

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме. 

2.20. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через 

МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений граждан в 

Управлении 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений 

на предоставление  муниципальной услуги в Управлении 
% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги 

через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
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2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов 

(*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

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

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

дюйм) в масштабе 1:1; 

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

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

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

идентифицировать документ; 

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

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

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией 

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

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

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

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

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

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

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

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

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

 

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

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

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в Управление, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в Управление может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7. настоящего административного регламента, в 
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пункте 2.8. настоящего административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление (документы), указанные 

в пункте 2.7. настоящего административного регламента, 2.8. настоящего административного регламента (в 

случае, если заявитель предоставляет их самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий документов на 

бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы заявления на 

предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 

приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления (документов) в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным 

письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

Управлением. 

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

регламента, 2.8. настоящего административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Направление заявления (документов), указанного в пункте 2.7. настоящего административного 

регламента, 2.8. настоящего административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), в электронном виде и (или) копий этих документов осуществляется посредством отправления 

интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим 

типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов через личный 

кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

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

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя 

обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса 

единой системы идентификации и аутентификации. 

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

получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

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

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

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

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

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

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

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

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

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

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

2) проверяет полномочия заявителя; 

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

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7. настоящего 

административного регламента, 2.8. настоящего административного регламента (в случае, если заявитель 

предоставляет их самостоятельно); 

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

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

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

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с 
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указанием их мест нахождения; 

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

их мест жительства написаны полностью; 

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

- документы не исполнены карандашом; 

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

их содержание; 

5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

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

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

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

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

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

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

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

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

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

информационную систему; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов). 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе 

МФЦ с присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем  

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

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

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

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

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

- перечень принятых документов от заявителя; 

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

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

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

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

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

принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Управлении специалист 

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

Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

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

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

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

документы в Управление. 

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

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

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

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

Управления, ответственному за принятие решений. 

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

зарегистрированных документов специалисту Управления, МФЦ, ответственному за межведомственное 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 44 - 
 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.8. 

настоящего административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за прием документов, в журнале входящей 

корреспонденции Управления; 

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

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

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

указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента. 

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

следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Администрации, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование Администрации, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем 

в поданном заявлении; 

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

8) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

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

почты данного лица для связи; 

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального 

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

(при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста Управления, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

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

указанных ответов в Управление, осуществляет специалист Управления, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Управления, 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление 

вместе с представленными заявителем документами специалисту Управления, ответственному за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10. настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней 

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

документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление специалисту Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в 

Управление документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение дня проверяет заявление на соответствие установленным требованиям в течение 1 рабочего 

дня. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, проверяет документы на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Управления, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие 

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

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12. настоящего 

административного регламента. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка (при наличии 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12. настоящего 

административного регламента) 

В случае если на дату поступления в Управление заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению 

схемой расположения земельного участка, на рассмотрении Управления находится представленная ранее 

другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование 

которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, Управление принимает решение о 

приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или 

представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в 

утверждении указанной схемы. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет оформление решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка либо решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в 2 экземплярах и передает их на подпись руководителю Администрации. 

Руководитель Администрации в течение 1 рабочего подписывает документы. 

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

специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня  направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту Управления ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

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

специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом Управления, ответственным за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в архив Управления. 

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

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 16 календарных 
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дней со дня получения из Управления, МФЦ документов, необходимых для принятия решения (либо 46 

календарных дней в случае, если имеются основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги). 

3.4.3. Результатом административной процедуры является оформление Управлением решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или решения об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, и направление принятого решения специалисту Управления, 

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

ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

Управления, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту 

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

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

при поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги специалист 

Управления, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует 

заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист Управления, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги: 

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

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

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

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

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

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

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

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

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

получении результата предоставления муниципальной услуги. 

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

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

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

момента поступления специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 

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

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении, выдача заявителю оформленного решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, или решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в журнале исходящей корреспонденции Управления; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
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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 специалистами, предоставляющими 

муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 

Управления. 

Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

первым заместителем руководителя Администрации, курирующим работу Управления. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

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

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Управления, но не реже 1 раза в 3 

года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Управление обращений физических и 

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

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

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

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

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

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица Управления несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

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

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

также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Управлением; 

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

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

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

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

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

Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

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

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

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

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 
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проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

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

выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются Управлением, органами исполнительной 

власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, участвующими в 

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

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

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

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

Республики Коми при предоставлении 

муниципальной услуги 
 

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

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

Предмет жалобы 

 

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами; 

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

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

муниципальными правовыми актами; 

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

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

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

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

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

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

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

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

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

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

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

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

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

личность заявителя, не требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

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

муниципального служащего; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

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

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

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

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

физических лиц); 

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

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

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

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

без доверенности. 

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

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

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

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 

Управления. 

Управлением выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных 

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

времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

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

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

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

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

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

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

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

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

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

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

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

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

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

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

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

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

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

- перечень принятых документов от заявителя; 

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

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

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

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

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

жалобы. 

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

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

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию (Управление), подлежит рассмотрению должностным 

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

в случае обжалования отказа Администрации (Управления), должностного лица Администрации (Управления) 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией (Управлением) принимается одно из 

следующих решений: 

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

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

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

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

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

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

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

следующих случаях: 

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

предмете и по тем же основаниям; 

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

законодательством Российской Федерации; 

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

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

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 

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

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

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

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

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы 
 

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

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

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

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 
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- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Управления, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

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

- при письменном обращении в Управление, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования,  и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена для строительства» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Фактический адрес месторасположения 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

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

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми, г. Воркута,                        

пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми, г. Воркута,                        

пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8 (821-51) 3-23-23 
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Телефоны отделов или иных структурных 

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

Официальный сайт в сети «Интернет» 

(если имеется) 

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

Иващенко Владимир Васильевич – начальник 

управления архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

График работы управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, 

и земельных участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена для строительства» 

 

 

№ запроса    
   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) руководителя юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 
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Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью ________________ кв.м, 

местоположение земельного участка для строительства ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Основание предоставления без проведения торгов 

_______________________________________________________________________________________________ 

(из числа предусмотренных ч. 2ст. 39.3, ст. 39.5, ч. 2 ст. 39.6, ч. 2ст. 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации) 

 

Кадастровый номер земельного участка ____________________________________________________________ 

(в случае если границы такого земельного участка подлежат уточнению, либо кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного 

участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 

участка в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр 

недвижимости) 

 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

________________________________________________________________________________________________

 

(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд) 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории _____________________________________________________________________________________ 

(в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 

документом и (или) проектом) 

 

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории 

_______________________________________________________________________________________________ 

(если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом) 
 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид   
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Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность   

на которые не разграничена для 

строительства» 

 

№ запроса    
   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при 

наличии) 
 

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
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Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью ___________________ кв.м, 

местоположение земельного участка для строительства. 

 

Основание предоставления без проведения торгов 

_______________________________________________________________________________________________ 

(из числа предусмотренных ч. 2 ст. 39.3, ст. 39.5, ч. 2 ст. 39.6, ч. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации) 

 

Кадастровый номер земельного участка ___________________________________________________________ 

(в случае если границы такого земельного участка подлежат уточнению, либо кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного 

участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 

участка в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр 

недвижимости) 

 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

________________________________________________________________________________________________

 

(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд) 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории ______________________________________________________________________________________ 

(в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 

документом и (или) проектом) 

 

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории 

_______________________________________________________________________________________________
 

(если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом)
 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при 

наличии) 
 

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  
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Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена для строительства» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1974 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены 

здания, сооружения» 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением 

Правительства Республики Коми от 28.02.2013 № 63-р, постановлением администрации муниципального 

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

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков, находящихся в  собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых 

расположены здания, сооружения» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Я.Н. Мельникова. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015 № 1974 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на которых расположены здания, сооружения» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков, находящихся в  собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых 

расположены здания, сооружения» (далее - административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) между администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), в том числе управлением архитектуры, 

градостроительного кадастра и земельного контроля администрации муниципального образования городского 
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округа «Воркута» (далее – Управление), его должностными лицами, специалистами, муниципальным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за 

исполнением настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а 

также принимаемого им решения при предварительном согласовании предоставления земельных участков, 

находящихся в  собственности муниципального образования и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена на которых расположены здания, сооружения (далее – 

муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

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

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

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

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

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

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

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

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

юридические лица, являющиеся правообладателями зданий, сооружений, помещений в здании, сооружении, 

расположенных на испрашиваемых земельных участках. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

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

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

«Интернет»): 

- на официальном сайте Администрации, МФЦ; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

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

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

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

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

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

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление, МФЦ; 

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

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес Управления, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Управления, МФЦ; 

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 
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- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц. 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Управления, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Управления, МФЦ, в том числе 

ЦТО ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист Управления, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю 

право обратиться с письменным обращением в Управление, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Управление, МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

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

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

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

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

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

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

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

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

Управлении, МФЦ. 

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

работы и приеме заявителей в Администрации, Управлении, МФЦ содержится в Приложении № 1 к 

настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в  собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным 

структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является Управление. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

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

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

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

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

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

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

случае если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

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

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

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

взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

2.3.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 
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2.3.3.1. Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии – в части предоставления: 

а) кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка либо кадастровой выписки об 

испрашиваемом земельном участке; 

б) кадастрового паспорта здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке; 

в) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(далее – ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомления об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

2.3.3.2. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления: 

а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом 

лице, являющемся заявителем; 

б) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) 

об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, уведомление о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, 

исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

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

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

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

30.10.2001, № 211-212); 

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

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

№ 40, ст. 3822); 

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

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

 Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, 

№ 44, ст. 4148); 

 Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

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

29.07.2006, № 165; «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451; 

«Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

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

 Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21). 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 
 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Управление, МФЦ заявление о 

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

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

административному регламенту). 

В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления 

которого подано (далее – испрашиваемый земельный участок), в случае если границы такого земельного 

участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 

испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае 

если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости; 

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 

частью 2 статьи 39.3, статьей 39.5, частью 2 статьи 39.6 или частью 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 

земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

- цель использования земельного участка; 

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных 

или муниципальных нужд; 

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) проектом; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)  документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 

такой земельный участок; 

3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления лесного участка; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя; 
5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 

если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 

огородничества или садоводства; 
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7) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право 

на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП (в случае, если заявителем является религиозная 

организация); 

8) в случае если заявителем является религиозная организация, которой на праве безвозмездного 

пользования предоставлены здания, сооружения: 

- договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение 

не зарегистрировано в ЕГРП; 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных 

на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров; 

9) в случае если заявителем является религиозная организация, имеющая в собственности здания или 

сооружения религиозного или благотворительного назначения: 

- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право 

на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; 

- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных 

на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий 

личность представителя. 

2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в Управление, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Управление); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций), (в том числе посредством 

аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

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

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке. 

2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев 

образования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок. 

3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице; 

4) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе. 

5) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 

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

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

муниципальные услуги, государственных органов, иных органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

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

услуги и связанных с обращением в государственные органы, 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». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.11. Управление принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое 

решение заявителю в случае, если на дату поступления в Управление заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому 

заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении Управления находится представленная 

ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 

образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или 

представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в 

утверждении указанной схемы. 

2.12. Для земельного участка, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости» основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации не имеет права на приобретение земельного участка без 

проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 

с пунктом 10 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 

хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 

некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 

лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 

завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 

объект, предусмотренный частью 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 

препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 

в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым 

из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении 

о предоставлении земельного участка; 
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7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 

заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 

действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 

участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 

территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на 

таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 

территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 

заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 

участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 

земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор 

о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 

земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или 

договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 

указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с частью 19 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 

предусмотренное пунктом 6 части 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что 

такой земельный участок образован в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона 

по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 

размещено в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 

земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 

размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 

безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 

предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 

размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
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20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение 

о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 

участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 

участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 

дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Для земельного участка, который предстоит образовать, основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются: 

а) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в 

части 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

б) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в подпунктах 1 – 13, 15 – 

19, 22 и 23 подпункта 2.12. настоящего административного регламента. 

2.12.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.12. настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

форме, порядок их представления 
 

2.14. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

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

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 
 

2.16. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

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

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

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

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

в том числе в электронной форме 
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2.18. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в Управлении, МФЦ в день их 

поступления. 

 

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

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

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

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

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.19. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

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

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

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

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

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

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

канцелярскими принадлежностями. 

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

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

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

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

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

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

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

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

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

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

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

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

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

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

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме. 

2.20. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через 

МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный 

срок, в общем количестве обращений граждан в Администрацию 
% 100 
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Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений 

на предоставление  муниципальной услуги в Администрации 
% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной  услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной  услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов 

(*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

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

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

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, 

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

идентифицировать документ; 

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

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

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией 

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

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрации. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

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

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

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

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

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

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

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

 

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

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

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

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

муниципальной услуги; 
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- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в Управление, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в Управление может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7. настоящего административного регламента, в 

пункте 2.8. настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление (документы), указанные 

в пунктах 2.7. настоящего административного регламента, 2.8. настоящего административного регламента (в 

случае если заявитель предоставляет их самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий документов на 

бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы заявления на 

предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 

приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления (документов) в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным 

письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

Управлением. 

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

регламента, 2.8. настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Направление заявления (документов), указанного в пунктах 2.7. настоящего административного 

регламента, 2.8. настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), в электронном виде и (или) копий этих документов осуществляется посредством отправления 

интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим 

типом электронной подписи, с приложением электронных образов  необходимых документов через личный 

кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

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

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя 

обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса 

единой системы идентификации и аутентификации. 

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

получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

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

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

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

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

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

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 
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В случае заполнения заявления специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в 

электронном виде заявитель может заверить его электронной подписью с использованием универсальной 

электронной карты. 

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

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

2) проверяет полномочия заявителя; 

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

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.7. настоящего 

административного регламента, 2.8. настоящего административного регламента (в случае если заявитель 

предоставляет их самостоятельно); 

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

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

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

Российской Федерации должностных лиц; 

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

указанием их мест нахождения; 

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

их мест жительства написаны полностью; 

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

- документы не исполнены карандашом; 

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

их содержание; 

5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

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

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

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

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

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

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

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

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

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

журнале входящей корреспонденции Управления; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов). 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе 

МФЦ с присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем 

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

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

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

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

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

- перечень принятых документов от заявителя; 

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

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

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

прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
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услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает 

принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Управлении специалист 

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

Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.8. настоящего 

административного регламента, специалист Управления, ответственный за прием документов, передает 

документы (дело) специалисту Управления, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

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

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

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

документы в Управление. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.8. настоящего 

административного регламента, специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего административного 

регламента. 

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

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

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.   

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

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

Управления, ответственному за принятие решений; 

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

зарегистрированных документов специалисту Управления, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.8. 

настоящего административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за прием документов, в журнале входящей 

корреспонденции Управления; 

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

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

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

указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента. 

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

следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Администрации, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование Администрации, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем 

в поданном заявлении; 

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 
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8) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

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

почты данного лица для связи; 

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального 

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

(при направлении межведомственного запроса в случае предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста Управления, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

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

указанных ответов в Управление, осуществляет специалист Управления, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Управления, 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление 

вместе с представленными заявителем документами специалисту Управления, ответственному за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней 

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

документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление специалисту Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в 

Управление документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение дня проверяет заявление на соответствие установленным требованиям. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, проверяет документы на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям, в течение 1 

рабочего дня. 

При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Управления, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие 

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

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12. настоящего 

административного регламента. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

1) о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка (при наличии 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12. настоящего 

административного регламента). 

В случае если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения 

земельного участка. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет оформление решения о предварительном согласовании 
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предоставления земельного участка либо решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в 2 экземплярах и передает их на подпись Руководителю. 

Руководитель Администрации в течение 1 рабочего дня подписывает документы. 

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

специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня  направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту Управления ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

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

специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом Управления, ответственным за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в архив Управления. 

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

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 16 календарных дней 

со дня получения из Управления, МФЦ документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является оформление Управлением решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или решения об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, и направление принятого решения специалисту Управления, 

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

ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 
3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

Управления, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту 
МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Управлении, 
при поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги специалист 
Управления, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует 
заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 
сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
специалист Управления, ответственный за выдачу результата предоставления  муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 
предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 
подтверждающего полномочия представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 
заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя через порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие в день поступления от Управления 
результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 
предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 
приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 
заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 
получении результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 
решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 
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3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 
момента поступления специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 
принятом решении, выдача заявителю оформленного решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, или решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 
- специалистом Управления, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в журнале исходящей корреспонденции Управления; 
- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими 

муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 
Управления. 

Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
первым заместителем руководителя Администрации, курирующим работу Управления. 

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

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

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

 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги. 

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

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и 
юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 
устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 
4.3. Должностные лица Управления несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации: 

1) за полноту передаваемых Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 
2) за своевременную передачу Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя, а 

также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Управлением; 
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
Администрации. 

 
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

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

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

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 
административного регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию, правоохранительные органы и 
органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 
проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 
«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются Администрацией, органами 
исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 
муниципальной услуги. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 
 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 
местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при 
предоставлении муниципальной услуги 

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

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

Предмет жалобы 
 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

 
Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 
 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Администрацию, Управление, МФЦ. Жалобы на решения, принятые руководителем Управления (МФЦ), 
подаются в Администрацию. 

 
Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
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5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 
осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 
документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется. 

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение одного рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 
Администрации. 

Администрацией (Управлением) выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных 
представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме 
заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Администрации, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через 
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 
рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 
3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 
информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 
системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 
жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 
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- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 
5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы. 

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

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 
Сроки рассмотрения жалоб 

 
5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию (Управление), подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Администрации (Управления), должностного лица Администрации (Управления) 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

 
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
 

Результат рассмотрения жалобы 
 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Управлением принимается одно из следующих решений: 
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 
5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

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

предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

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

 
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

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

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 
Порядок обжалования решения по жалобе 

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

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 
законодательством Российской Федерации порядком. 

 
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

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

обоснования и рассмотрения жалобы. 
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Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 
5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 
- на информационных стендах, расположенных в Администрации, Управлении, в МФЦ; 
- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 
- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 
- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 
- посредством телефонной связи по номеру Управления, Администрации, МФЦ; 
- посредством факсимильного сообщения; 
- при личном обращении в Управление, Администрацию, МФЦ, в том числе по   электронной почте; 
- при письменном обращении в Управление, Администрацию, МФЦ; 
- путем публичного информирования. 
 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

находящихся в  собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена на которых 

расположены здания, сооружения» 

 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Фактический адрес месторасположения 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

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

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день; 

Вторник с 09:00 до 20:00; 

Среда с 09:00 до 20:00; 

Четверг с 09:00 до 20:00; 

Пятница с 09:00 до 20:00; 

Суббота с 10:00 до 17:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми, г. Воркута,                        

пл. Центральная, д. 7 
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Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми, г. Воркута,                        

пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

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

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

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

Официальный сайт в сети «Интернет» 

(если имеется) 

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя Гурьев Игорь Валерьевич - руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

Иващенко Владимир Васильевич – начальник 

управления архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

График работы управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

находящихся в  собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена на которых 

расположены здания, сооружения» 

 

№ запроса    
   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление  

муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами) 
 

Организационно-правовая форма юридического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

руководителя юридического лица 
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ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью ________________ кв.м, 
местоположение земельного участка _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________, 
для ____________________________________________________________________________________________. 

(цель использования земельного участка) 
Вид испрашиваемого права: _______________________________________________________________________. 
 
Основание предоставления без проведения торгов ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

(из числа предусмотренных ч. 2 ст. 39.3, ст. 39.5, ч. 2 ст. 39.6, ч. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации) 

Кадастровый номер земельного участка ____________________________________________________________. 
( в случае если границы такого земельного участка подлежат уточнению, либо кадастровые номера земельных 
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного 
участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр 

недвижимости) 
 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

(в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд) 

 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 
территории ____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

( в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом) 

 
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________.

 

(если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом)
 

Перечень зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке: 
   1) ____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
кадастровый (условный, инвентарный) номер здания, сооружения: ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
адресный ориентир: ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
   2) ___________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
кадастровый (условный, инвентарный) номер здания, сооружения: _____________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________ 
адресный ориентир: _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
   3) ___________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
кадастровый (условный, инвентарный) номер здания, сооружения: _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
адресный ориентир: _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
   4) ___________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
кадастровый (условный, инвентарный) номер здания, сооружения: _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
адресный ориентир: _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 5) ____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
кадастровый (условный, инвентарный) номер здания, сооружения: _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
адресный ориентир: _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления услуги  

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира 

     

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, находящихся в  

собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена на которых расположены здания, сооружения» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление  

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального предпринимателя
1
 

 

ОГРНИП
2
  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
3
 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
4
 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью ______________ кв.м, 

местоположение земельного участка _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

для __________________________________________________________________________________________. 

(цель использования земельного участка) 

Вид испрашиваемого права: _____________________________________________________________________. 

 

                                                             
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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Основание предоставления без проведения торгов __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 

(из числа предусмотренных ч. 2 ст. 39.3, ст. 39.5, ч. 2 ст. 39.6, ч. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации) 

 

Кадастровый номер земельного участка __________________________________________________________. 

( в случае если границы такого земельного участка подлежат уточнению, либо кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного 

участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 

участка в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр 

недвижимости) 

 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________. 

(в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд) 

 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

( в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 

документом и (или) проектом) 

 

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________________.
 

(если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом)
 

 

Перечень зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке: 

   1) __________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

кадастровый (условный, инвентарный) номер здания, сооружения: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

адресный ориентир: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

   2) __________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

кадастровый (условный, инвентарный) номер здания, сооружения: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

адресный ориентир: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

   3) __________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

кадастровый (условный, инвентарный) номер здания, сооружения: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

адресный ориентир: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

   4) __________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

кадастровый (условный, инвентарный) номер здания, сооружения: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

адресный ориентир: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 5) ___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

кадастровый (условный, инвентарный) номер здания, сооружения: ____________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________ 

адресный ориентир: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления услуги  

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, находящихся в  

собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена на которых расположены здания, сооружения» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1975 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением 

Правительства Республики Коми от 28.02.2013 № 63-р, постановлением администрации муниципального 

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

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 18.11.2015 № 1975 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» (далее – административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) между администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – Администрация), в том числе управлением архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – Управление), его должностными лицами, специалистами, муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением настоящего 
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административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур 

(действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им 

решения при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

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

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

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

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

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

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

муниципальные правовые акты).  
 

Круг заявителей 
 

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

юридические лица, заинтересованные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

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

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

«Интернет»):  

- на официальном сайте Администрации, МФЦ; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

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

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

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги  можно получить: 

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

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

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Администрацию, Управление, МФЦ; 

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

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес Управления, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Управления, МФЦ;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

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

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 
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обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет  порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Управления, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Управления, МФЦ, в том числе 

ЦТО ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист Управления, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю 

право обратиться с письменным обращением в Администрацию, Управление, МФЦ и требования к 

оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Администрацию, Управление, МФЦ направляется 

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

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

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

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

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

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

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

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

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

Управлении, МФЦ. 

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

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

административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным 

структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является Управление. 
 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 
 

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

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

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

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

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

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

случае, если предусмотрено соглашением о взаимодействии).  

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

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

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

взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

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

2.3.3.1. Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии – в части предоставления в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия кадастрового паспорта земельного участка; выписки из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на земельный участок; выписки из ЕГРП о 

правах на объект недвижимости, расположенный на земельном участке; 
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2.3.3.2. Проектные организации – в части подготовки и выдачи схемы планируемой застройки 

земельного участка, эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

который предлагается реализовать в случае представления разрешения на условно разрешенный вид 

использования; обосновывающих материалов. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее – решение о предоставлении разрешения), уведомление о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства (далее – решение об отказе в предоставлении разрешения), 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 календарных 

дней, исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги. 

Заявитель направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования в Управление. 

Сообщения о проведении публичных слушаний не позднее чем через 10 календарных дней со дня 

поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования направляются: 

- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение; 

- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение; 

- правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение. 

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о 

времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

составляет не более 30 календарных дней. 

На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия по землепользованию и застройке 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Комиссия) осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их 

руководителю Администрации в срок не более 10 календарных дней. 

На основании указанных рекомендаций руководитель Администрации в течение 3 календарных дней со 

дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.  

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила 

землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 

юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому 

лицу принимается без проведения публичных слушаний. В данном случае срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 20 календарных дней с момента поступления заявления. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие  

в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 
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законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», 

30.12.2004, № 290); 

 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

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

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

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

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

№ 40, ст. 3822); 

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

08.04.2011, № 75); 

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

29.07.2006, № 165); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

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

 Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

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

 Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.04.2015 № 606 «О создании постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

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

2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Администрацию, МФЦ заявление о 

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

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

административному регламенту).  

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

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

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 

В случае если разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется на стадии 

градостроительной подготовки земельного участка из состава государственных, муниципальных земель для 

предоставления физическим, юридическим лицам, в период рассмотрения представленного в Управление 

согласованного в соответствующих службах города акта о выборе земельного участка: 

1) схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения существующих и 

намечаемых построек и описанием их характеристик (общая площадь, этажность, места парковки автомобилей 

и т.д.); 

2) эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который 

предлагается реализовать в случае представления разрешения на условно разрешенный вид использования; 

3) обосновывающие материалы – информация о планируемых объемах ресурсов, необходимых для 

функционирования объекта (численность работающих, грузооборот, потребность в подъездных 

железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.; справки или технические условия, 

предоставленные уполномоченными организациями, подтверждающие возможность получения инженерных 

ресурсов в полном объеме), о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер 

выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), о планируемом количестве 

посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей. 

В случаях если разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется на стадии 

подготовки проектной документации, до получения разрешения на строительство; в процессе использования 

земельных участков, иных объектов недвижимости, когда правообладатели планируют изменить их назначение, 

к заявлению прилагаются: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если права на земельный участок 

не зарегистрированы в ЕГРП; 

- правоустанавливающие документы на объект недвижимости, в случае если права на объект 

недвижимости не зарегистрированы в ЕГРП. 
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2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в Управление, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Управление); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций), (в том числе посредством 

аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

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

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от Воркутинского отдела Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (в случаях, если разрешение на условно разрешенный 

вид использования предоставляется на стадии подготовки проектной документации, до получения разрешения 

на строительство; в процессе использования земельных участков, иных объектов недвижимости, когда 

правообладатели планируют изменить их назначение) являются:  

1) кадастровый паспорт земельного участка; 

2) выписка из ЕГРП о правах на земельный участок; 

3) выписка из ЕГРП о правах на объект недвижимости. 

2.8.1. Документы, указанные в пункте 2.8. настоящего административного регламента, заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 

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

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

муниципальные услуги, государственных органов, иных органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

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

услуги и связанных с обращением в государственные органы, 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».  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги 
 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

- наличие рекомендаций комиссии об отказе в предоставлении разрешения. 

2.12.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.12. настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

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

(выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. При предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 

земельного участка или объекта капитального строительства услугами, необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги являются: 

1) подготовка и выдача схемы планируемой застройки земельного участка с указанием мест 

расположения существующих и намечаемых построек и описанием их характеристик. В результате 

предоставления данной услуги заявителю выдается схема планируемой застройки земельного участка; 

2) подготовка и выдача эскизного проекта строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, который предлагается реализовать в случае представления разрешения на условно разрешенный 

вид использования. В результате предоставления данной услуги заявителю выдается эскизный проект 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 

представления разрешения на условно разрешенный вид использования; 

3) подготовка обосновывающих материалов для предоставления разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства. В 

результате предоставления данной услуги заявителю выдаются обосновывающие материалы в виде 

информации о планируемых объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта (численность 

работающих, грузооборот, потребность в подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, 

водоснабжение и т.д.; справки или технические условия, предоставленные уполномоченными организациями, 

подтверждающие возможность получения инженерных ресурсов в полном объеме), о предполагаемом уровне 

воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства 

и степень их вредности), о планируемом количестве посетителей и о потребности в местах парковки 

автомобилей. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, предоставляются проектными организациями по самостоятельным обращениям заявителей. 

  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

форме, порядок их представления 

 

2.14. Перечень документов предоставляется согласно требованиям организации, оказывающей 

необходимую и обязательную услугу. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно (расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, несет заявитель). 

 

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

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 
 

2.16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методиках расчета такой платы, определяются в соответствии с Градостроительным кодексом от 29.12.2004 № 

190-ФЗ и Земельным кодексом от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

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

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

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в  
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предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 

2.18. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в день их поступления. 

 

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

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

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

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

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.19. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

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

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

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

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

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

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

канцелярскими принадлежностями. 

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

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

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

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

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

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

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

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

(Управления), осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

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

ответственных за прием документов; 

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

информирование; 

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

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

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

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

2.20. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через 

МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 
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Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений граждан в 

Администрацию 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений 

на предоставление  муниципальной услуги в Администрации 
% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги 

через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления  

муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций):  

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов 

(*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

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

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

дюйм) в масштабе 1:1; 

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

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

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

идентифицировать документ; 

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

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

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией 

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

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

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

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

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

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

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

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

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

 

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

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

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
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1) прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в Управление, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в Управление может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7. настоящего административного регламента,  в 

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

самостоятельно), в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов.  

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление (документы), указанные 

в пункте 2.7. настоящего административного регламента, в пункте 2.8. настоящего административного 

регламента (в случае, если заявитель предоставляет их самостоятельно) в бумажном виде, в виде копий 

документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной 

подписи, с приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления (документов) в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным 

письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

Управлением. 

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

регламента, в пункте 2.8. настоящего административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет 

их самостоятельно) через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Направление заявления (документов), указанного в пункте 2.7. настоящего административного 

регламента, в пункте 2.8. настоящего административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет 

их самостоятельно) в электронном виде и (или) копий этих документов осуществляется посредством 

отправления интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного 

соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов 

через личный кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

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

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя 

обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса 

единой системы идентификации и аутентификации. 

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

получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

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

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

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом Управления, МФЦ, 
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ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

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

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

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

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в 

электронном виде, заявитель может заверить его электронной подписью с использованием универсальной 

электронной карты. 

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

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

2) проверяет полномочия заявителя; 

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

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7. настоящего 

административного регламента, а также документов, указанных в пункте 2.8. настоящего административного 

регламента (в случае, если заявитель представил данные документы самостоятельно); 

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

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

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

Российской Федерации должностных лиц; 

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

указанием их мест нахождения; 

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

их мест жительства написаны полностью; 

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

- документы не исполнены карандашом; 

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

их содержание; 

5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

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

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

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

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

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

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

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

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

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

информационную систему; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов). 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон).  

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе 

МФЦ с присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем 

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

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

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

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

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

- перечень принятых документов от заявителя; 

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

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 
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регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

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

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

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

принять меры по их устранению. 

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

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

ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.8. настоящего 

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

(дело) специалисту Управления, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

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

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

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

документы в Управление.  

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента, специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего административного 

регламента.  

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

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

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.   

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

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

Управления ответственному за принятие решений. 

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

зарегистрированных документов специалисту Управления, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.8. 

настоящего административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за прием документов, в журнале входящей 

корреспонденции Управления; 

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

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

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

указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента.  

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

следующего за днем поступления ему заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Администрации, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование Администрации, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг.  

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем 
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в поданном заявлении;  

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

8) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

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

почты данного лица для связи; 

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального 

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

(при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста Управления, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

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

указанных ответов в Управление, осуществляет специалист Управления, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Управления, 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление 

вместе с представленными заявителем документами специалисту Администрации, ответственному за принятие 

решения о предоставлении  муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней с 

момента получения специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление в Комиссию, ответственную за проведение публичных слушаний. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

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

представленных заявителем документов. 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием 

граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 

или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 

негативного воздействия. 

Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 10 

календарных дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования. 

Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного 

вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. 
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Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального 

образования МО ГО «Воркута» и решением Совета городского округа «Воркута» от 30.08.2013 № 290 «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования подлежит опубликованию в газете «Заполярье» и размещается на 

официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф) в сети «Интернет». 

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о 

времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

составляет не более 30 календарных дней. 

На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их руководителю Администрации. 

На основании рекомендаций руководитель Администрации в течение 3 календарных дней со дня 

поступления таких рекомендаций принимает решение: 

- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования; 

- об отказе в предоставлении такого разрешения (в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктом 2.12. настоящего административного регламента). 

Указанное решение подлежит опубликованию в газете «Заполярье» и размещается на официальном 

сайте Администрации (http://www.воркута.рф) в сети «Интернет». 

Специалист Управления, ответственный за оформление решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 7 календарных дней осуществляет оформление разрешения либо решения об отказе в 

предоставлении разрешения в 2 экземплярах и передает их на подпись руководителю Администрации. 

Руководитель Администрации в течение 1 календарного дня подписывает документы. 

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

специалист Управления, ответственный за оформление решения, о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

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

специалист Управления, ответственный за оформление решения, о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом Управления, ответственным за оформление решения, в архив Управления. 

3.4.1. Критерием принятия решения является наличие рекомендаций Комиссии. 

3.4.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры 46 календарных дней со дня 

получения из Управления, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила 

землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 

юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому 

лицу принимается без проведения публичных слушаний. В данном случае максимальный срок 

административной процедуры  составляет 6 календарных дней со дня получения из Управления, МФЦ полного 

комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является направление специалисту Управления, 

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

ответственному за межведомственное взаимодействие, принятого руководителем Администрации решения о 

предоставлении разрешения или решения об отказе в предоставлении разрешения.  

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

Управления, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту 

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, разрешения или решения об отказе в 

предоставлении разрешения. 

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

при поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги специалист 

Управления, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует 
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заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги.   

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.  

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист Управления, ответственный за выдачу результата предоставления  муниципальной услуги: 

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

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

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

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги  посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

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

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

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

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

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

получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления государственной услуги.  

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента поступления специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги), выдача заявителю 

разрешения, или решения об отказе в предоставлении разрешения. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в журнале исходящей корреспонденции Управления; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими 
муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 
Управления. 

Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
первым заместителем руководителя Администрации, курирующим работу Управления. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 
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муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 

года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица Управления несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя, а 

также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Администрацией; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны  

граждан, их объединений и организаций 
 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в Управление, правоохранительные органы и 

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых» столов). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий,  учитываются Управлением, МФЦ, органами 

исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также  

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц Администрации в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 
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5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию. Жалобы на решения, принятые руководителем Управления (МФЦ), предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
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(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 

Администрации. 

Администрацией (Управлением) выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных 

представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме 

заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных 

услуг (функций) направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Управления, должностного лица Управления в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
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Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией принимается одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Управлением, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13. настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых  

для обоснования и рассмотрения жалобы 
 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Управления, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Управление, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно  

разрешенный вид использования  

земельного участка или объекта  

капитального строительства» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
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Почтовый адрес для направления корреспонденции 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Фактический адрес месторасположения 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми, г. Воркута,                        

пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми, г. Воркута,                        

пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8 (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

8 (821-51) 3-71-99, 3-18-50 

Официальный сайт в сети «Интернет» 

(если имеется) 

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

Иващенко Владимир Васильевич – начальник 

управления архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

График работы управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно  

разрешенный вид использования  

земельного участка или объекта  

капитального строительства» 

строительства» 

 

 

№ запроса    
   Орган, обрабатывающий запрос на 

предоставление муниципальной услуги 
 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

        Прошу  предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного   участка   или   

объекта   капитального  строительства  (нужное подчеркнуть)  

1. Сведения о земельном участке: 

1.1. Площадь земельного участка ______________________________________________________________ кв.м. 

1.2. Вид права, на котором используется земельный участок __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

          (собственность, аренда, постоянное (бессрочное пользование и др.) 

1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

1.4. Реквизиты   документа,   удостоверяющего   право,   на   котором 

заявитель использует земельный участок __________________________________________________________ 

(название, номер, дата выдачи, 

_____________________________________________________________________________________________ 

выдавший орган) 

                                                    

1.5. Кадастровый номер ________________________________________________________________________ 

2. Сведения об объекте капитального строительства: 

2.1. Кадастровый номер_________________________________________________________________________ 
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3.  Территориальная  зона в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки _____________________________________________________________________________________ 

4. Условно разрешенный вид использования _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно  

разрешенный вид использования  

земельного участка или объекта  

капитального строительства» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 
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муниципальной  услуги 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при 

наличии) 
 

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного   участка или объекта 

капитального строительства (нужное подчеркнуть) 

1. Сведения о земельном участке: 

1.1. Площадь земельного участка ______________________________________________________________ кв.м. 

1.2. Вид права, на котором используется земельный участок ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(собственность, аренда, постоянное (бессрочное пользование и др.) 

1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует земельный участок 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 

1.5. Кадастровый номер __________________________________________________________________________ 

2. Сведения об объекте капитального строительства: 

2.1. Кадастровый номер___________________________________________________________________________ 

3. Территориальная  зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки ______________________ 

4. Условно разрешенный вид использования _________________________________________________________ 

                                                             
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» 

 

- 108 - 
 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при 

наличии) 
 

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно  

разрешенный вид использования  

земельного участка или объекта  

капитального строительства» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1976 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за плату на торгах» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением 

Правительства Республики Коми от 28.02.2013 № 63-р, постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату на торгах» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 07.05.2015 № 628 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 18.11.2015 № 1976 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за плату на торгах» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату на торгах» (далее - 

административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 
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процедур) администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Администрация), управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Управление), 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при 

выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за плату на торгах (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются граждане - физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели)  и юридические лица. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Управлении, в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»):  

- на официальном сайте Администрации, МФЦ; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Управления, МФЦ, в том числе центра телефонного 

обслуживания (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление, МФЦ; 

- при письменном обращении в Управление, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес Управления, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Управления, МФЦ;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

http://pgu.rkomi.ru/
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- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Управления, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Управления, МФЦ, в том числе 

ЦТО ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист Управления, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю 

право обратиться с письменным обращением в Управление, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Управление, МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

газете «Заполярье», на официальных сайтах МФЦ, Администрации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

Управлении, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в Управлении, МФЦ содержится в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за плату на торгах». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным 

структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является Управление. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в 

случае если предусмотрено соглашением о взаимодействии).  

2.3.2. Управление – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае есл 

и это предусмотрено  соглашением о взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:  
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2.4.1. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом 

лице, являющемся заявителем; 

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) 

об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, за плату на торгах (протокол о результатах аукциона) и заключение договора купли-продажи 

(далее – решение о предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, за плату (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 100 календарных дней, исчисляемых с 

момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, либо 

93 календарных дня – в случае если Управление принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 

выявления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 18 – 22  пункта 2.13. настоящего административного 

регламента.  

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

08.04.2011, № 75); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994)  

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21); 

- Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.08.2015 № 1387 «Об утверждении состава и положения о постоянно действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков» («Заполярье», 09.10.2015, № 65). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
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актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.8. Для участия в аукционе заявители, указанные в пункте 1.2. настоящего административного 

регламента, представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (рекомендуемая  форма приведена в  Приложении 

№ 2 (для юридических лиц), Приложении № 3 (для физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей) к настоящему административному регламенту); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

2.8.1. В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий 

личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в Управление, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Управление); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) (в том числе посредством 

аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

1) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

2) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9. настоящего административного регламента, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Основания для приостановления муниципальной услуги: 

Приостановление в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми. 

В случае если на момент поступления в Управление заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на рассмотрении Управления находится представленная ранее другим лицом схема 

расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено 

этими схемами, частично или полностью совпадает, Управление принимает решение о приостановлении 

рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и 

направляет такое решение заявителю. 

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 

приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения 

земельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы 

расположения земельного участка. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются. 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 

аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, реестре недобросовестных участников аукциона; 

5) в случае если проведение аукциона осуществляется по инициативе заинтересованных в 

предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица основаниями для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги являются основания для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка: 

а) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее 

подготовке, которые установлены в соответствии с частью 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

б) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии 

с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого 

не истек; 

в) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ требований к образуемым земельным 

участкам; 

г) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 

территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

д) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 

земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории; 

6) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 

использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в 

заявлении о проведении аукциона; 

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или 

объекта, который предусмотрен частью 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ и размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с 

его разрешенным использованием; 

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
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находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 

указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона 

либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 

аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком; 

11) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой 

заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 

освоении; 

12) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения; 

13) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 

Федерации или адресной инвестиционной программой; 

14) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления; 

15) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его 

предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об 

отказе в его предоставлении; 

16) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах 

земель общего пользования, территории общего пользования; 

17) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением 

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 

многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции; 

18) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О государственном кадастре недвижимости»; 

19) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного 

участка, государственная собственность на которые не разграничена; 

20) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением 

случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 

возможность строительства зданий, сооружений; 

21) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением 

случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 

возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

22) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с 

вышеуказанным федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора 

аренды; 

23) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка; 

24) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за 

исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, 

не превышающий срока резервирования земельного участка. 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 
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2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 
 

2.17. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут.  

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 
 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в Управлении, МФЦ в день их поступления. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

 сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

 контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 
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 контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

 информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через 

МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений граждан в 

Управление 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений 

на предоставление муниципальной услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в 

Управление 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги 

через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций):  

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); 

файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, 
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который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в Управление, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в Управление  может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пунктах 2.8. – 2.8.1. настоящего административного 

регламента, в пункте 2.9. настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные 

в пунктах 2.8. – 2.8.1. настоящего административного регламента, в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента (в случае если заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде 

копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной 

формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов).  

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 – 2.8.1, 2.9. (в случае если заявитель 
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представляет данный документ самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде 

осуществляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

Управлением. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8.-2.8.1, 2.9. (в случае если заявитель 

представляет данный документ самостоятельно)  настоящего административного регламента через 

организацию почтовой связи,  иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение 

верности копий документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций)  днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций).  

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в Управлении, МФЦ, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом Управления, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в в 

электронном виде заявитель может заверить его электронной подписью с использованием универсальной 

электронной карты. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в 

ходе приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.8. – 2.8.1. настоящего 

административного регламента, а также документа, указанного в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента (в случае если заявитель представил данный документ самостоятельно); 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

Управления, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление.  

Один заявитель вправе подать только 1 заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 121 - 
 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней со  дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 

аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона. 
Если заявитель обратился заочно, специалист Управления, ответственный за прием документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

журнале входящей корреспонденции Управления; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе 

МФЦ с присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ,  следующего за днем 

получения запроса от заявителя. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет полноту 

комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к нему 

документах сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист Управления, МФЦ, 

ответственный за прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 

муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах, и предлагает принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Управление, специалист 

Управления, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту 

Управления, ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента, специалист Управления, ответственный за прием документов, передает 

документы (дело) специалисту Управления, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в Управление.  

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента, специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего административного 
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регламента.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день с 

момента обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту 

Управления, ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в Управления, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту Управления, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.8. 

настоящего административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за прием документов, в журнале входящей 

корреспонденции Управления; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), 

указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента.  

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Администрации, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

- наименование Администрации, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг.  

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 

поданном заявлении;  

- контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

- дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии)  и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

- информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 

направлении межведомственного запроса в случае предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 
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подписью специалиста Управления, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в Управление, осуществляет специалист Управления, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Управления, 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление 

вместе с представленными заявителем документами специалисту Управления, ответственному за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней с 

момента получения специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление специалисту Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в 

Управления документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 

Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 

соответствие получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктами 2.12., 2.13. настоящего  административного регламента. 

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.12. настоящего административного 

регламента, специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, по результатам проверки принимает решение о приостановлении предоставления муниципальной 

услуги и в течение 1 рабочего дня осуществляет оформление проекта данного решения в 2 экземплярах, и 

передает его на подпись руководителю Управления.  

Руководитель Управления в течение 1 рабочего дня подписывает решение о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги. 

Срок выполнения административного действия исчисляется с момента получения документов от 

заявителя и до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы 

расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

 решение о передаче комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков (далее - Комиссия) для проведения 

аукциона по продаже земельного участка; 

 решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента). 

В случае принятия решения о передаче комплекта документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, Комиссии Комиссия проводит аукцион по продаже земельного участка (далее - 

аукцион) в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации: 

1) готовит проект решения о проведении аукциона и передает его на подпись руководителю 

Администрации; руководитель Администрации в течение 1 рабочего дня подписывает проект решения о 

проведении аукциона; 

2) обеспечивает размещение извещения о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до дня 

проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до дня 

проведения аукциона в газете «Заполярье»; 
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3) оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и обеспечивает его размещение на 

официальном сайте Администрации не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола; 

4) принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к 

участию в аукционе и уведомляет претендентов о принятом решении, обеспечивает возвращение заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, внесенного им задатка в течение 3 рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе; 

5) определяет победителя аукциона и оформляет протокол о результатах аукциона; 

6) обеспечивает возвращение задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в 

течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Комиссия по результатам аукциона оформляет в 2 экземплярах протокол о результатах аукциона, 

который передает специалисту Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет оформление в 2 экземплярах решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги или в 3 экземплярах проекта договора купли-продажи земельного 

участка, который передает на подпись руководителю Администрации. 

Руководитель Администрации в течение 1 рабочего дня подписывает решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги или проект договора купли-продажи земельного участка. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Управлении, 

специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня направляет 1 экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

или протокола о результатах аукциона специалисту Управления, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю; а в случае если заявитель был признан 

победителем аукциона - 1 экземпляр протокола о результатах аукциона и 3 экземпляра проекта договора купли-

продажи земельного участка. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 

специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня направляет 1 экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

или протокола о результатах аукциона специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, для выдачи его заявителю; а в случае если заявитель был признан победителем аукциона - 1 

экземпляр протокола о результатах аукциона и 3 экземпляра проекта договора купли-продажи земельного 

участка. 

Второй экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или протокола о 

результатах аукциона передается специалистом Управления, ответственным за принятие решения, в архив 

Управления. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 81 

календарных дней со дня получения из Управления, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для 

принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является  направление принятого решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги или протокола о результатах аукциона, а в случае если заявитель был 

признан победителем аукциона - протокола о результатах аукциона и проектов договора купли-продажи 

земельного участка, специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

Управления, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту 

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги или протокола о результатах аукциона, а также проектов договора купли-продажи 

земельного участка. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Управлении, 

при поступлении результата предоставления муниципальной услуги специалист Управления, ответственный за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель 

может получить результат предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) осуществляет специалист Управления, ответственный за выдачу результата 
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предоставления муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

- результат предоставления муниципальной услуги, направляется по почте заказным письмом с 

уведомлением. 

Заявитель подписывает договор купли-продажи земельного участка в момент выдачи ему решения о 

предоставлении муниципальной услуги специалистом Управления. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги 

(об отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие в день поступления от Управления 

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу результата предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном приеме заявителя при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя заявителя также 

документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в получении 

результата предоставления муниципальной услуги.  

Заявитель подписывает договор купли-продажи земельного участка в момент выдачи ему решения о 

предоставлении  муниципальной услуги специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней 

(в случае если аукцион проведен) либо 3 календарных дня (если специалист Управления принял решение об 

отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 18 – 22 

пункта 2.13. настоящего административного регламента) с момента поступления специалисту Управления, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении, выдача заявителю решения о предоставлении в собственность земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за плату на торгах (протокол о результатах аукциона), заключение 

договора купли-продажи или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в журнале исходящей корреспонденции Управления; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими 

муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 

Управления. 

Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

первым заместителем руководителя Администрации, курирующим работу Управления. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
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предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Управления, но не реже 1 раза в 3 

года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию, Управление обращений 

физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Должностные лица Управления несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя, а 

также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Управлением; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 
 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию, правоохранительные органы и 

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются Администрацией, органами 

исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
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муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц Управления в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию, Управление, МФЦ. Жалобы на решения, принятые руководителем Управления (МФЦ), 

подаются в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
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подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 

Администрации. 

Администрацией (Управлением) выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных 

представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме 

заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию (Управление), подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа Администрации (Управления), должностного лица Администрации (Управления) 

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. 
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Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Управлением принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13. настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 
 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации, Управлении, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Администрации , Управления, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Администрацию, Управление, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Администрациию, Управление, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые  не разграничена, за плату на торгах» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Фактический адрес месторасположения 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми, г. Воркута, 

пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми, г. Воркута, 

пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8 (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

8 (821-51) 3-71-99, 3-18-50 

Официальный сайт в сети «Интернет» 

(если имеется) 

 

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя  Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

Иващенко Владимир Васильевич – начальник 

управления архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
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График работы управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Суббота выходной выходной  

Воскресенье выходной выходной  

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату на торгах» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальные услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) руководителя 

юридического лица 

 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании п. 6 ч. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион на 
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право заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, площадью _____________, расположенного по адресу: __________________________________ 

______________________________________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________, 

кадастровый № _________________________________________________________________________________. 

Цель использования земельного участка: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

банковские реквизиты счета для возврата задатка ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

 

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату на торгах» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальные услуги 

 

Данные заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании п. 6 ч. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, площадью _____________, расположенного по адресу: _________________________________ 

______________________________________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________, 

кадастровый № _________________________________________________________________________________. 

Цель использования земельного участка: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 
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банковские реквизиты счета для возврата задатка ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

 

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в  

собственности муниципального 

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, за плату на торгах» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 136 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1977 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением 

Правительства Республики Коми от 28.02.2013 № 63-р, постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015 № 1977 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в  собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
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I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – административный 

регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), в том 

числе управлением архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Управление), его должностными лицами, 

специалистами, муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

МФЦ), формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при 

выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при предварительном согласовании предоставления 

земельных участков, находящихся в  собственности муниципального образования и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации, в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»): 

- на официальном сайте Администрации, МФЦ; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги  можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Администрации, МФЦ, в том числе центра телефонного 

обслуживания (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 
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- при личном обращении в Администрацию, МФЦ; 

- при письменном обращении в Администрацию, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес Администрации, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, режим работы Администрации, МФЦ; 

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц. 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Администрации, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Администрации, МФЦ, в том 

числе ЦТО ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют 

обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист Администрации, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет 

заявителю право обратиться с письменным обращением в Администрацию, МФЦ и требования к оформлению 

обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Администрацию, МФЦ направляется заявителю в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

газете «Заполярье», на официальных сайтах МФЦ, Администрации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

Администрации, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в Администрации, МФЦ содержится в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в  собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным 
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структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является Управление. 

  

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае, если это предусмотрено соглашением о 

взаимодействии), уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в 

случае, если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

2.3.2. Управление – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае, если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

2.3.3.1. Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии – в части предоставления: 

а) кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; 

б) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(далее – ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок 

2.3.3.2. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления: 

а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом 

лице, являющемся заявителем; 

б) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – 

ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, уведомление о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 календарных дней, 

исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, в случае принятия решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, либо 30 календарных дней, исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в случае принятия решения об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

В течение 10 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка Управление возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям 

пункта 2.7. настоящего административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к 

заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.7.1. настоящего административного 

регламента. При этом заявителю должны быть указаны причины возврата заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 

В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка Управление рассматривает поступившее заявление и проверяет наличие 

или отсутствие оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка и 
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по результатам этих рассмотрения и проверки принимает решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или при наличии оснований, указанных в пункте 2.12. настоящего 

административного регламента решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и направляет принятое решение заявителю. Решение об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка должно содержать все основания отказа. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 

30.10.2001, № 211-212); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 

21); 
- Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.08.2015 № 1387 «Об утверждении состава и положения о постоянно действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков» («Заполярье», 09.10.2015, № 65). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Администрацию, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно Приложению № 2 (для юридических лиц), 

Приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему 

административному регламенту). 

В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются: 

1) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), место жительства заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления 

которого подано (далее – испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного 

участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 

испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 

если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 

частью 2 статьи 39.3, статьей 39.5, частью 2 статьи 39.6 или частью 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
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7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 

земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

8) цель использования земельного участка; 

9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд; 

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) проектом; 

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

2.7.1. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать 

такой земельный участок; 

3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления лесного участка; 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 

если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 

огородничества или садоводства. 

2.7.2. В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной 

услуги заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия 

2.7.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в Управление, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Администрацию, Управление); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций), (в том числе посредством 

аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; 

2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев 

образования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена) или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок; 

3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

4) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 
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- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, иных органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в государственные органы, 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».  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 

2.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.11. Управление принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое 

решение заявителю в случае, если на дату поступления в Управление заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому 

заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении Управления находится представленная 

ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 

образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или 

представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в 

утверждении указанной схемы. 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в 

части 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерацииот от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 

основаниям, указанным в пунктах 1 – 13, 15 – 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

«О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 

указанным в пунктах 1 – 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

2.12.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.12. настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.14. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
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обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 
 

2.16. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме 
 

2.18. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в день их поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

 

2.19. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

 сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы Управления, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

 контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 
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 контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по  порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме. 

2.20. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через 

МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений граждан в 

Управлении 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений 

на предоставление муниципальной услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через 

МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в 

Управлении 

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной  

услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной  услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

- допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); 

файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

- электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

- в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, 
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который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

- электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в Управление, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в Управление может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7. настоящего административного регламента, в 

пункте 2.8. настоящего административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление (документы), указанные 

в пунктах 2.7. настоящего административного регламента, 2.8. настоящего административного регламента (в 

случае, если заявитель предоставляет их самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий документов на 

бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы заявления на 

предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 

приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления (документов) в бумажном виде осуществляется через организацию почтовой 
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связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены заказным 

письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

Управлением. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.7. настоящего административного 

регламента, 2.8. настоящего административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Направление заявления (документов), указанного в пунктах 2.7. настоящего административного 

регламента, 2.8. настоящего административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), в электронном виде  и (или) копий этих документов осуществляется посредством отправления 

интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим 

типом электронной подписи, с приложением электронных образов  необходимых документов через личный 

кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентификация заявителя 

обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса 

единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления является день регистрации заявления на порталах государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в Управлении, МФЦ, либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом Управления, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в 

электронном виде, заявитель может заверить его электронной подписью с использованием универсальной 

электронной карты.  

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

2) проверяет полномочия заявителя; 

3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7. настоящего 

административного регламента, может представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.8. настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель предоставляет их самостоятельно); 

4) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 

5) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

6) выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

7) при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 
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При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

Управления, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист Управления, ответственный за прием документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

Журнале входящей корреспонденции Управления; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов). 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе 

МФЦ с присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ,  следующего за днем  

получения запроса от заявителя. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет полноту 

комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к нему 

документах сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист МФЦ, ответственный за 

прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает 

принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Управлении специалист 

Управления, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту 

Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в Управление. 

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту 

Управления, ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в Управлении, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту Управления, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.8. 

настоящего административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за прием документов, в журнале входящей 

корреспонденции Управления; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), 
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указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента. 

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Администрации, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

- наименование Администрацию, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг. 

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 

поданном заявлении; 

- контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

- дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

- информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 

направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста Управления, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в Управление, осуществляет специалист Управления, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Управления, 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление 

вместе с представленными заявителем документами специалисту Управления, ответственному за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней 

с момента получения специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление специалисту Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в Управление 

документов, необходимых для принятия решения. 
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Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня проверяет заявление на соответствие установленным требованиям. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, проверяет документы на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Управления, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие 

заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12. настоящего 

административного регламента. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей 

(далее – извещение) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом муниципального образования городского округа «Воркута», и 

размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка (в 

случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.12. настоящего административного регламента). 

Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских 

(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, Управление принимает решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ при условии, что испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости», и направляет указанное решение заявителю. 

В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, 

крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе Управление в недельный срок со дня 

поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. В этом случае Управление обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка 

или уточнение его границ и созывает постоянно действующую комиссию по проведению аукционов по 

продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для 

принятия решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня  осуществляет оформление решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка либо решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в 2 экземплярах и передает их на подпись руководителю Администрации. 

Руководитель Администрации в течение в течение 1 рабочего дня  подписывает документы. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Управлении, 

специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 

специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня  направляет 1 экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом, ответственным за принятие решения, в архив Управления. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 16 календарных дней  

со дня получения из Управления, МФЦ  документов, необходимых для принятия решения (либо 46 

календарных дней в случае, если имеются основания для приостонавления муниципальной услуги). 

 3.4.3. Результатом административной процедуры является оформление Управлением решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или решения об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, и направление принятого решения специалисту Управления, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие. 
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Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

Управления, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту 

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Управлении, 

при поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалист 

Управления, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует 

заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист Управления, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от Управления 

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента поступления специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении, выдача заявителю оформленного решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, или решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в журнале исходящей корреспонденции Управления; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими 

муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 
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Управления. 

Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

первым заместителем руководителя Администрации, курирующим работу Управления. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 

года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица Управления несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

- за полноту передаваемых Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

- за своевременную передачу Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также 

за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Управлением; 

- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию, правоохранительные органы и 

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются Администрацией, органами 

исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц Управления в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию, Управление, МФЦ. Жалобы на решения, принятые руководителем Управления (МФЦ), 

подаются в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 

Администрации. 

Администрацией выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных 

документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 

времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных 

услуг (функций) направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб  незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию (Управление), подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
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в случае обжалования отказа Администрации (Управление), должностного лица Администрации (Управление) 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией (Управлением) принимается одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13. настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации, Управлении, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Управления, Администрации, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление, Администрацию, МФЦ, в том числе по   электронной почте; 

- при письменном обращении в Управление, Администрацию, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в   

собственности муниципального образования, 

и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Фактический адрес месторасположения 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (821-51) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.vorkuta.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна – директор 

муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми, г. Воркута,                         

пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми, г. Воркута,                         

пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

(821-51) 3-71-99, 3-18-50 

Официальный сайт в сети «Интернет» 

(если имеется) 

http://www.воркута.рф 
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ФИО и должность руководителя Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

Иващенко Владимир Васильевич – начальник 

управления архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

График работы управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в   

собственности муниципального образования, 

и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» 

 

№ запроса    
   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами) 
 

Организационно-правовая форма юридического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

руководителя юридического лица 
 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  
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Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью __________________ кв.м, 

местоположение земельного участка: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________,

 

 

кадастровый номер ______________________________________________________________________________, 

(в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению) 

для____________________________________________________________________________________________, 

(цель использования земельного участка) 

вид испрашиваемого права: ______________________________________________________________________, 

 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 2 

статьи 39.3, статьей 39.5, частью 2 статьи 39.6 или частью 2 статьи 39.10 Земельного кодекса от 25.10.2001  

№ 136-ФЗ: _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого 

земельного участка предусмотрено указанным проектом ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 

если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 

указанными документом и (или) проектом __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 

если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости 

______________________________________________________________________________________________. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  
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Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид   

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в   

собственности муниципального образования, 

и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

 

Полное наименование индивидуального 

предпринимателя
1
 

 

                                                             
1 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
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ОГРНИП
1
  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя
2
 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя
3
 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью ___________________кв.м, 

местоположение земельного участка: _______________________________________________________________, 

кадастровый номер  _____________________________________________________________________________, 

(в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению) 

для_____________________________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 

вид испрашиваемого права: _______________________________________________________________________, 

 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 2 

статьи 39.3, статьей 39.5, частью 2 статьи 39.6 или частью 2 статьи 39.10 Земельного кодекса от 25.10.2001  

№ 136-ФЗ: ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого 

земельного участка предусмотрено указанным проектом ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 

если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 

указанными документом и (или) проектом __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

                                                             
1 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
2 Заголовок зависит от типа заявителя 
3 Заголовок зависит от типа заявителя 
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кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 

если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в  

собственности муниципального образования, 

и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1978 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, без проведения торгов» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением 

Правительства Республики Коми от 28.02.2013 № 63-р, постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29.04.2015 № 604 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015 № 1978 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее - 
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административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Администрация), управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Управление), 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а 

также принимаемого им решения при предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена без проведения торгов (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица, относящиеся к нижеуказанным категориям. 

1.2.1 Договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов в случае 

предоставления: 

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента 

Российской Федерации; 

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных 

инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов 

критериям, установленным Правительством Российской Федерации; 

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного 

лица Республики Коми для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, 

инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации; 

4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также 

юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного 

значения; 

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного освоения территории, лицу, с 

которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктами 6 

и 8 настоящего пункта; 

6) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, 

членам данной некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов 

данной некоммерческой организации, данной некоммерческой организации; 

7) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за 

исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной 

некоммерческой организации; 

8) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте земельного 

участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства или для комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства и отнесенного к имуществу общего пользования, данной некоммерческой 

организации; 
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9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, 

сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве 

хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 

Федерации на праве оперативного управления: 

- исключительное право на приобретение земельных участков в аренду имеют граждане, юридические 

лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках; 

10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно 

для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, 

предусмотренных частью 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации: 

а) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на который приобретено 

по результатам публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с 

прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности; 

б) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте «а» 

подпункта 10 настоящего подпункта, в случае если уполномоченным органом в течение 6 месяцев со дня 

истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен 

этот объект, в суд не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов либо 

судом отказано в удовлетворении данного требования или этот объект не был продан с публичных торгов по 

причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах (предоставление земельного участка в аренду без аукциона в 

соответствии с настоящим подпунктом допускается при условии, что такой земельный участок не 

предоставлялся для завершения строительства этого объекта ни одному из предыдущих собственников этого 

объекта); 

11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, 

этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в части 2 статьи 39.9 Земельного 

кодекса Российской Федерации: 

а) органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

б) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); 

в) казенным предприятиям; 

г) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий; 

12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной 

организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

13) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым заключен 

договор о развитии застроенной территории; 

13.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья экономического 

класса или для комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса 

юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса или договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса; 

14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 

приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами; 

15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации; 

16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому 

лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), для 

осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и 

хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с законами Республики Коми; 

18) земельного участка лицу, которое имеет право на приобретение в собственность земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том 

числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд 

либо ограничен в обороте; 

19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, 

ведения огородничества или земельного участка, расположенного за границами населенного пункта, 

гражданину для ведения личного подсобного хозяйства; 

20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, 

недропользователю; 
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21) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, лицу, с которым заключено концессионное соглашение; 

21.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного 

дома коммерческого использования или для освоения территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, 

предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения территорий в целях 

строительства и эксплуатации наемных домов социального использования; 

22) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение; 

23) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если 

размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве объектов 

федерального, регионального или местного значения; 

24) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог; 

25) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования; 

26) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр резидентов 

зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в 

соответствии с инвестиционной декларацией; 

27) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка или договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления 

деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами; 

28) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиационных 

источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 

радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте 

размещения которых приняты Правительством Российской Федерации; 

29) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, 

арендатору, который надлежащим образом использовал такой земельный участок, при условии, что заявление о 

заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения 

срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка; 

30) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в 

подпункте 29 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на заключение нового договора аренды 

такого земельного участка в соответствии с частями 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

1.2.2. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков, имеют право на заключение нового договора аренды таких 

земельных участков без проведения торгов в следующих случаях: 

а) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в аренду без проведения 

торгов (за исключением случаев, предусмотренных частями 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации: 

- в случае если аукцион признан несостоявшимся и только 1 заявитель признан участником аукциона, 

- в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся, 

- уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 

десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 

размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе, его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона (не допускается заключение договора ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте Администрации); 

б) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения садоводства или дачного 

хозяйства. 

1.2.3. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного участка, имеют право 

на заключение нового договора аренды такого земельного участка в указанных в подпункте 30 пункта 1.2.1. 

настоящего административного регламента случаях при наличии в совокупности следующих условий: 
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1) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим 

гражданином или этим юридическим лицом до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 

аренды земельного участка; 

2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка в случаях, предусмотренных 

Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, не обладает иное лицо; 

3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с этим 

гражданином или этим юридическим лицом по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 46 

Земельного кодекса Российской Федерации: 

3.1) аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

3.2) наряду с указанными в подпункте 3.1 настоящего пункта основаниями аренда земельного участка 

может быть прекращена по инициативе арендодателя по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 45 

Земельного кодекса Российской Федерации: право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, право пожизненного наследуемого владения земельным участком прекращаются принудительно: 

а) при ненадлежащем использовании земельного участка, а именно при: 

- использовании земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования 

земли, в том числе, если участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его 

использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель, или 

значительному ухудшению экологической обстановки; 

- порче земель; 

- невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению 

земель и охране почв; 

- невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению; 

- неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства 

либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок 

не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а 

также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных 

бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование; 

б) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с 

правилами, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации; 

4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка имеются 

предусмотренные подпунктами 1 - 30 части 2 статьи 39.6 Земельным кодексом Российской Федерации 

основания для предоставления без проведения торгов земельного участка, договор аренды которого был 

заключен без проведения торгов. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Управлении, в МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»): 

- на официальном сайте Администрации, МФЦ; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru) (далее – порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Управления, МФЦ, в том числе центра телефонного 

обслуживания (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление, МФЦ; 

- при письменном обращении в Управление, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 
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- категории заявителей; 

- адрес Управления, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы Управления, МФЦ; 

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Управления, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты Управления, МФЦ, в том числе 

ЦТО ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист Управления, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю 

право обратиться с письменным обращением в Управление, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Управление, МФЦ направляется заявителю в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

газете «Заполярье», на официальных сайтах МФЦ, Администрации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

Управлении, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в Управлении, МФЦ содержится в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным 

структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является Управление. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено соглашением о 
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взаимодействии), уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в 

случае если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

2.3.2. Управление – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

2.4.1. Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии – в части предоставления:   

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее 

– ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

- кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка либо кадастровой выписки об 

испрашиваемом земельном участке; 

- утвержденного проекта межевания территории; 

2.4.2. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом 

лице, являющемся заявителем; 

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) 

об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

2.4.3. Органы местного самоуправления или подведомственные им организации – в части 

предоставления: 

- проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения; 

- утвержденного проекта планировки и утвержденного проекта межевания территории. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- решение о предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов и заключение договора аренды земельного участка (далее – решение о 

предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

- решение об отказе в предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых с 

момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.  

В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка Управление 

возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 2.8. настоящего 

административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 

документы, предоставляемые пунктами 2.8.1. – 2.8.2. настоящего административного регламента. При этом 

Управлением должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.  

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 
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 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 

30.10.2001, № 211-212); 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

 Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

08.04.2011, № 75); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

 Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

 Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов» («Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

28.02.2015); 

 Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Управление, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно Приложению № 2 (для юридических лиц), 

Приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему 

административному регламенту). 

В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 

частью 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации оснований; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 

земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 

если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного 

решения; 

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

2.8.1. К заявлению прилагаются  также следующие документы в 1 экземпляре: 

1) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

2) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 

если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
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предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения 

огородничества или садоводства; 

3) в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, который 

надлежащим образом использовал такой земельный участок, при условии, что заявление о заключении нового 

договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее 

заключенного договора аренды такого земельного участка, предоставляются документы, подтверждающие 

надлежащее использование такого земельного участка и предусмотренные перечнем, установленным в 

соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».  

(Предоставление документов, указанных в подпунктах 1 – 2 пункта 2.8.1., в пункте 2.8.1.1. настоящего 

административного регламента, а также документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 

случае если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается 

представитель заявителя) не требуется в случае, если указанные документы направлялись в Управление с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения 

которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка). 

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду должно быть подано одновременно с 

заявлением о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком (в случае 

если испрашиваемый земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании). 

2.8.1.1 Нижеуказанные категории заявителей дополнительно представляют следующие документы: 

1) Заявители, указанные в подпункте 4 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных 

обязательств. 

2) Заявители, указанные в подпункте 5 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам регионального или местного 

значения. 

3) Заявители, указанные в подпункте 6 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, принятое до 

01.03.2015. Договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор заключен до дня 

вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

4) Заявители, указанные в подпунктах 7 – 9 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- договор о комплексном освоении территории. 

5) Заявители, указанные в подпункте 8 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении испрашиваемого 

земельного участка заявителю; 

- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации. 

6) Заявители, указанные в подпункте 9 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка. 

7) Заявители, указанные в подпункте 10 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право 

на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; 

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных 

на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров. 

8) Заявители, указанные в подпунктах 10 – 11, 30 пункта 1.2.1. настоящего административного 

регламента: 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП. 

9) Заявители, указанные в подпункте 13 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- договор о развитии застроенной территории. 

10) Заявители, указанные в подпункте 13.1. пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса. 

11) Заявители, указанные в подпункте 14 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражданина к 

категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 

участков. 

12) Заявители, указанные в подпункте 15 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение 

принято иным уполномоченным органом. 

13) Заявители, указанные в подпункте 16 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 
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- соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или 

решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд. 

14) Заявители, указанные в подпункте 17 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации. 

15) Заявители, указанные в подпункте 18 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в собственность 

без проведения торгов. 

16) Заявители, указанные в подпункте 20 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горного отвода (за 

исключением сведений, содержащих государственную тайну). 

17) Заявители, указанные в подпункте 21 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- концессионное соглашение. 

18) Заявители, указанные в подпункте 21.1 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования; 

- договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 

использования. 

19) Заявители, указанные в подпункте 22 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- охотхозяйственное соглашение. 

20) Заявители, указанные в подпункте 26 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект. 

21) Заявители, указанные в подпункте 29 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента: 

- документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

2.8.2. В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной 

услуги заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в Управление, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Управление); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

(в том числе посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием 

универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

1) указ или распоряжение Президента Российской Федерации (для заявителей, указанных в подпункте 

1 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента); 

2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок (для 

заявителей, указанных в подпунктах  1 – 3, 5 – 30 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента); 

3) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке (для заявителей, указанных в подпунктах 1 – 3, 5 – 30 пункта 1.2.1. 

настоящего административного регламента); 

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем (для заявителей, указанных в 

подпунктах 1 – 3, 5 – 13.1, 16 – 18, 20 – 30 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента); 

5) распоряжение Правительства Российской Федерации (для заявителей, указанных в подпункте 2 

пункта 1.2.1. настоящего административного регламента); 

6) распоряжение высшего должностного лица Республики Коми (для заявителей, указанных в 

подпункте 3 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента); 
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7) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории (для заявителей, 

указанных в подпунктах 7-9, 13, 13.1, 21.1. пункта 1.2.1. настоящего административного регламента); 

8) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (для заявителей, 

указанных в подпунктах 12, 22 – 23, 29 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента); 

9) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о 

предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными биологическими ресурсами (для 

заявителей, указанных в подпункте 27 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента); 

10) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиационных 

источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 

радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения (для 

заявителей, указанных в подпункте 28 пункта 1.2.1. настоящего административного регламента). 

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9. настоящего административного регламента, заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации не имеет права на приобретение земельного участка без 

проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 

с пунктом 10 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 

хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 

некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 

лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 

завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 

объект, предусмотренный частью 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 
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препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 

в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым 

из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении 

о предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 

заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 

действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 

участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 

территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на 

таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 

территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 

заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 

участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 

земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор 

о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 

земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или 

договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 

указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с частью 19 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 

предусмотренное пунктом 6 части 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что 

такой земельный участок образован в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона 

по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 

размещено в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 

земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 

размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 

безопасности и временно не используемых для указанных нужд в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
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предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 

размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение 

о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 

участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 

участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 

дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 

площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 

проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 

десять процентов. 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 
 

2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.17. В связи с отсутствием необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 

услуги, плата не взимается. 
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме 

 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, регистрируются в Управлении, МФЦ в день их поступления. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами, обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

 сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

 контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

 контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме. 

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
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2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через 

МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений граждан в 

Управление 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений 

на предоставление  муниципальной услуги в Управление 
% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги 

через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф), порталах 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов 

(*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, 

который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Администрацией 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 

установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
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технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в Управление, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в Управление  может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пунктах 2.8. – 2.8.2. настоящего административного 

регламента, в пункте 2.9. настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные 

в пунктах 2.8. – 2.8.2. настоящего административного регламента, в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента (в случае если заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде 

копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной 

формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов). 

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8. – 2.8.2., 2.9. (в случае если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде 

осуществляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

Управлением. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8.-2.8.2., 2.9. (в случае если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно)  настоящего административного регламента через 

организацию почтовой связи,  иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение 

верности копий документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций)  днем 
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получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в Управлении, МФЦ, либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом Управления, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в 

электронном виде заявитель может заверить его электронной подписью с использованием универсальной 

электронной карты. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в 

ходе приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.8. – 2.8.2. настоящего 

административного регламента, а также документов, указанных в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента (в случае если заявитель представил данные документы самостоятельно); 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

Управления, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист Управления, ответственный за прием документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов  

в журнале входящей корреспонденции Управления; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе 

МФЦ с присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем  

получения запроса от заявителя. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет полноту 

комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к нему 

документах сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 
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- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист МФЦ, ответственный за 

прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает 

принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в Управлении специалист 

Управления, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту 

Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента, специалист Управления, ответственный за прием документов, передает 

документы (дело) специалисту Управления, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в Управление. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего административного 

регламента. 

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту 

Управления, ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в Управления, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту Управления, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9. 

настоящего административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за прием документов, в журнале входящей 

корреспонденции Управления; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия 

в рамках предоставления муниципальной услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), 

указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента. 

Специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Администрации, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование Администрации, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
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муниципальных услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем 

в поданном заявлении; 

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

8) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(при направлении межведомственного запроса в случае. предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста Управления, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в Управление, осуществляет специалист Управления, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Управления, 

МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление 

вместе с представленными заявителем документами специалисту Управления, ответственному за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10. настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных дней 

с момента получения специалистом Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление специалисту Управления, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в 

Управление документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 

Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 

соответствие получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктами 2.12., 2.13.  настоящего административного регламента. 

Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, по результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

 решение о предоставлении муниципальной услуги; 

 решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента). 
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Специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет оформление в 2 экземплярах решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в 3 экземплярах проекта договора аренды земельного участка, либо в 2 экземплярах 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, и передает данные документы на подпись 

руководителю Администрации. 

Руководитель Администрации в течение 1 рабочего дня подписывает решение о предоставлении 

муниципальной услуги и проекты договора аренды земельного участка, либо решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Управлении, 

специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня направляет 1 экземпляр решения о предоставлении муниципальной услуги и 3 

экземпляра проекта договора аренды земельного участка, либо 1 экземпляр решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги специалисту Управления ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 

специалист Управления, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня  направляет 1 экземпляр решения о предоставлении муниципальной услуги и 3 

экземпляра проекта договора аренды земельного участка, либо 1 экземпляр решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом Управления, ответственным за принятие решения, в архив. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 16 календарных дней 

со дня получения из Управления, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения 

либо 4 календарных дня со дня получения из Управления, МФЦ полного комплекта документов, необходимых 

для принятия решения (в случае если заявление не соответствует положениям пункта 2.8. настоящего 

административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 

документы, предоставляемые пунктами 2.8.1. – 2.8.2. настоящего административного регламента. В данном 

случае осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги не требуется. При этом Управлением должны быть указаны причины возврата 

заявления о предоставлении земельного участка). 

3.4.3. Результатом административной процедуры является  направление принятого решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, проекта 

договора аренды земельного участка специалисту Управления, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

Управления, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту 

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также  проекта договора аренды земельного 

участка. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в Управлении, 

при поступлении результат муниципальной услуги специалист Управления, ответственный за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может 

получить  результат муниципальной услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) осуществляет специалист Управления, ответственный за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

- результат муниципальной услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

Заявитель подписывает договор аренды земельного участка в момент выдачи ему решения о 

предоставлении  муниципальной услуги специалистом Управления. 
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В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции по адресу по 

адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка при поступлении результат 

муниципальной услуги – специалист Управления, ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, осуществляет отправку решения о предоставлении  земельного участка, проекта 

договора аренды земельного участка, уведомления о предоставлении муниципальной услуги или решения об 

отказе в предоставлении  земельного участка по адресу, содержащемуся в заявлении о предоставлении 

земельного участка, в течение 1 рабочего дня с момента поступления результата предоставления 

муниципальной услуги специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Заявитель подписывает проекты договора аренды земельного участка и представляет в Управление не 

позднее, чем в течение 30 календарных дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги 

(об отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от Управления 

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель подписывает договор аренды земельного участка в момент выдачи ему решения о 

предоставлении  муниципальной услуги специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента поступления специалисту Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

принятом решении,  выдача заявителю решения о  предоставлении в аренду земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения торгов, заключение договора аренды земельного участка или решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом Управления, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, в журнале исходящей корреспонденции Управления; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента предоставления муниципальной 

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими 

муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 

Управления. 

Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

первым заместителем руководителя Администрации, курирующим работу Управления. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 

года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Должностные лица Управления несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты, несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя, а 

также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Управлением; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен  

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию, правоохранительные органы и 

органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых» столов). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий,  учитываются Администрацией, органами 

исполнительной власти Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 
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5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц Управления в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление 

(МФЦ). Жалобы на решения, принятые руководителем Управления (МФЦ) подаются в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 
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подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих (далее - Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом 

Администрации. 

Управлением выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных 

документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 

времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Администрации, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 

рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб  незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию (Управление), подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа Администрации (Управления), должностного лица Администрации (Управления) 

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. 
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Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Администрацией (Управлением) принимается одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13. настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 
 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Управлении, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Управления, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Управление, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Управление, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального  образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Фактический адрес месторасположения 169912, Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 10.00-17.00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми, г. Воркута,                        

пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми, г. Воркута,                        

пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 8 (821-51) 3-23-23 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 
8 (821-51) 3-71-99, 3-18-50 

Официальный сайт в сети «Интернет» 

(если имеется) 

 

http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

Иващенко Владимир Васильевич – начальник 

управления архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
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График работы управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

10.00-12.00, 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный 

перерыв) 

неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального  образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

 

№ запроса    
  Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами) 
 

Организационно-правовая форма юридического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

руководителя юридического лица 
 

ОГРН  

Юридический адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  
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Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить земельный участок площадью ___________________________________ кв.м, 

местоположение земельного участка: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

кадастровый номер земельного участка: ____________________________________________________________, 

(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению) 

для____________________________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 

_______________________________________________________________________________________________, 

вид испрашиваемого права: _______________________________________________________________________, 

 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 2 

статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого 

земельного участка предусмотрено указанным проектом ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 

если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 

указанными документом и (или) проектом __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 

если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  
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Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального  образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  
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Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить земельный участок площадью _____________________________________________ кв.м, 

местоположение земельного участка: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

кадастровый номер земельного участка: ___________________________________________________________, 

(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению) 

для ___________________________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 

вид испрашиваемого права: ______________________________________________________________________, 

 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 2 

статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого 

земельного участка предусмотрено указанным проектом ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 

если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 

указанными документом и (или) проектом __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
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характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 

если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

   

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

     

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального  

образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1979 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.06.2015 № 1058 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных 

регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 25.06.2015 № 1058 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:  

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» заменить на слова  «муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» заменить на слова  «муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»; 

1.3 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута»  

от 18.11.2015 № 1979 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

I. Общие положения 

 

http://www.воркута.рф/
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Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» (далее – административный регламент) определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – администрация МО ГО «Воркута»), управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ), 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, особенности выполнения 

административных процедур в МФЦ, формы контроля за исполнением административного регламента, 

ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими 

требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования 

действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются собственники жилых помещений, правообладатели жилых помещения, 

наниматели жилых помещений.  

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования  

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, МФЦ; 

2) в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»): 

- на официальных сайтах: администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru); 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://www.pgu.rkomi.ru) (далее – 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру отдела жилищно-коммунального хозяйства управления 

городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – отдел ЖКХ УГХиБ), МФЦ, в том числе по номеру Регионального центра телефонного 

обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Коми (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в отдел ЖКХ УГХиБ, МФЦ; 

- при письменном обращении в администрацию МО ГО «Воркута», УГХиБ, МФЦ, в том числе по 

электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

http://pgu.rkomi.ru/
http://pgu.rkomi.ru/
http://pgu.rkomi.ru/
http://pgu.rkomi.ru/
http://pgu.rkomi.ru/
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Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес администрации МО ГО «Воркута», УГХиБ (Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 

7), МФЦ (Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10) для приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, режим работы администрации МО ГО «Воркута», УГХиБ, МФЦ; 

- порядок передачи результата муниципальной услуги заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги (далее – 

заявление); 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц: 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления  муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

отдела ЖКХ УГХиБ, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты отдела ЖКХ УГХиБ, МФЦ, в 

том числе ЦТО ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют 

обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист отдела ЖКХ УГХиБ, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет 

заявителю право обратиться с письменным обращением в администрацию МО ГО «Воркута», УГХиБ, МФЦ и 

требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в администрацию МО ГО «Воркута», УГХиБ, МФЦ, 

направляется заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

газете «Заполярье», на официальных сайтах МФЦ, администрации МО ГО «Воркута». 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

УГХиБ, МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и графике приема заявителей в УГХиБ, МФЦ содержится в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией МО ГО «Воркута». 

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является 

УГХиБ, непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом ЖКХ УГХиБ. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 197 - 
 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1 МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в 

случае если предусмотрено соглашением о взаимодействии).  

2.3.2 УГХиБ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено соглашением о 

взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

1) Воркутинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (далее – Воркутинский отдел Росреестра): 

 – в части предоставления сведений (выписки) из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение; 

– в части предоставления технического паспорта жилого помещения, технического плана нежилого 

помещения; 

 2) органы государственного надзора (контроля) – в части предоставления сведений из заключений по 

итогам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий. 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение: 

- о признании помещения жилым помещением; 

- о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции (далее – решение о 

предоставлении муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 календарных дней, 

исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги. 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах отдел ЖКХ УГХиБ в пределах 

срока оказания муниципальной услуги осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой 

информацией. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);  

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», (далее – Положение) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.02.2006, № 6, ст. 702); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

- Решением Совета МО ГО «Воркута» от 25.06.2011 № 55 «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута» муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении администрации муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных 

услуг, и об установлении порядка определения размера платы за их оказание». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем,  

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявители подают в отдел ЖКХ УГХиБ, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно Приложению № 2 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей), Приложению № 3 (для юридических лиц) к настоящему 

административному регламенту). 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

б) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением – проект 

реконструкции нежилого помещения; 

в) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, 

– в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

г) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого помещения – в случае, если предоставление такого заключения 

является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 

д) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания – по 

усмотрению заявителя. 

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в отдел ЖКХ УГХиБ, МФЦ); 

 посредством почтового отправления (в отдел ЖКХ УГХиБ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) (в том числе посредством 

аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
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2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах на жилое помещение; 

- технический паспорт жилого помещения; 

- технический план нежилого помещения; 

- заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если 

представление указанных документов признано необходимым для принятия решения о признании жилого 

помещения соответствующим (не соответствующим) установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям. 

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9. настоящего административного регламента, заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- наличие в представленных документах недостоверной информации, порядок определения которой 

закреплен абзацем 2 пункта 2.6. настоящего административного регламента; 

- помещение согласно заключению Комиссии отвечает требованиям или имеется возможность 

обеспечить соответствие такого помещения требованиям, указанным в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту; 

- жилое помещение отнесено к государственному жилищному фонду Республики Коми. 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13. настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
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аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  является услуга по обследованию помещения. Данная 

услуга предоставляется специализированной организацией, проводящей обследование. 

Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муниципальной услуги, предоставляется 

специализированными организациями по самостоятельным обращениям заявителей. 

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается: 

- экспертное заключение; 

- проект реконструкции нежилого помещения. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

  2.15. Перечень документов предоставляется согласно требованиям организации, оказывающей 

необходимую обязательную услугу. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.17. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, взимается в соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией МО ГО «Воркута» 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении администрации МО 

ГО «Воркута» муниципальных услуг, утвержденным Решением Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.06.2011 № 55 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута» муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» муниципальных услуг, и об 

установлении Порядка размера платы за их оказание». 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через МФЦ, составляет 

15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) администрации МО ГО «Воркута»  оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 
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заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

 Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы УГХиБ; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, специалистов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение 

муниципальной услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.  

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги на 

предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через 

МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений граждан в 

УГХиБ 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в УГХиБ 
% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги 

через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  
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муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления  

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления  

муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находятся на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 

(http://www.воркута.рф), порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов 

(*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); файлы передачи геоинформационных данных (*.mid, *.mif); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, 

который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с УГХиБ осуществляется без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МО ГО «Воркута». 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием и регистрация в УГХиБ, МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту. 
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Прием и регистрация заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в УГХиБ, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в УГХиБ может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.8. настоящего административного регламента, в 

пункте 2.9. настоящего административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их 

самостоятельно), в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, через  порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные 

в пункте 2.8. настоящего административного регламента, в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента (в случае если заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде 

копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной 

формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов).  

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8., 2.9. (в случае если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде 

осуществляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции (могут быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма 

УГХиБ. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8., 2.9. (в случае если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение 

верности копий документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций).  

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в УГХиБ, МФЦ, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом УГХиБ, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель может заверить его 

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты. 

Специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.8. настоящего 

административного регламента, а также документов, указанных в пункте 2.9. настоящего административного 

регламента (в случае если заявитель представил данные документы самостоятельно); 
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- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

УГХиБ, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов: 

- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

информационную систему; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе 

МФЦ с присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем 

получения запроса от заявителя. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет полноту 

комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к нему 

документах сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалистУГХиБ, МФЦ, ответственный 

за прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает 

принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в УГХиБ, специалист 

УГХиБ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту УГХиБ, 

ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, передает документы 

(дело) специалисту УГХиБ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в УГХиБ.  
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В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9. настоящего 

административного регламента специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, 

направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего административного 

регламента.  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту УГХиБ, 

ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в УГХиБ, МФЦ и передача 

зарегистрированных документов специалисту УГХиБ, МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие (в случае если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9. 

настоящего административного регламента).  

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции 

УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в  

рамках предоставления муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом отдела ЖКХ УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), 

указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента. 

Специалист отдела ЖКХ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления ему заявления: 

- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя УГХиБ, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным  законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование УГХиБ, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем 

в поданном заявлении;  

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

8) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером под расписку; 

- через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 
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Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста отдела ЖКХ УГХиБ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в УГХиБ осуществляет специалист отдела ЖКХ УГХиБ, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист УГХиБ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 

с представленными заявителем документами специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9. настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 календарных  дней 

с момента получения специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов и их 

направление специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в УГХиБ 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 

УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 

соответствие получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.13. настоящего административного регламента. 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах УГХиБ осуществляет проверку 

на предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов в органы и 

организации, располагающие необходимой информацией. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

передает полученные документы в уполномоченную межведомственную комиссию. 

Межведомственная комиссия проводит оценку соответствия помещения установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям. 

При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка 

степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его 

огнестойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-

эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и 

физических факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров 

микроклимата помещения, а также месторасположения жилого помещения. 

По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия 

помещений и многоквартирных домов установленным законодательством Российской Федерации требованиям: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности 

для проживания; 

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, 

реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 

приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 

установленными в Положении требованиями; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 
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- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.  

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 

экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» 

при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с 

принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить 

его к заключению 

В случае обследования помещения межведомственная комиссия составляет в 3-х экземплярах акт 

обследования помещения. 

На основании заключения межведомственной комиссии специалист УГХиБ, ответственный за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, принимает одно из следующих решений: 

- о признании помещения жилым помещением; 

- о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,  

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктом 2.13. настоящего административного регламента). 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение 1 рабочего дня осуществляет оформление документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в двух экземплярах и 

передает их на подпись руководителю администрации МО ГО «Воркута». 

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» в течение 1 рабочего дня подписывает документы. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в УГХиБ, 

специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 

выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 

специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня направляет один экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом, ответственным за принятие решения, в архив УГХиБ. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 46 календарных дней 

со дня получения из УГХиБ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является направление принятого решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту 

УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной  услуги, или специалисту МФЦ,  

ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в УГХиБ, при 

поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги специалист УГХиБ, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с 

которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) осуществляет специалист УГХиБ, ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 
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- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги 

(об отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие в день поступления от УГХиБ 

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги.  

3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня с 

момента поступления специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, выдача заявителю решения о 

предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

журнале исходящей корреспонденции УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением  

ответственными должностными лицами положений административного регламента предоставления 

муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УГХиБ. 

Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 

заместителем руководителя администрации МО ГО «Воркута», курирующим работу УГХиБ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы УГХиБ, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в УГХиБ обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Должностные лица УГХиБ несут персональную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ, УГХиБ; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается УГХиБ. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в УГХиБ. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля  

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в УГХиБ, правоохранительные органы и органы 

государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются УГХиБ, органами исполнительной власти 

Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц и муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)  

действие (бездействие) органа местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, 

муниципальных служащих Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц УГХиБ в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, УГХиБ (МФЦ). Жалобы на решения, принятые руководителем 

УГХиБ (МФЦ), подаются в адрес руководителя администрации МО ГО «Воркута».   

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение 1 рабочего дня со дня ее 

поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом УГХиБ. 
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УГХиБ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов 

в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера 

жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю 

через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 

3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией МО ГО 

«Воркута», но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в УГХиБ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа УГХиБ, должностного лица УГХиБ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы УГХиБ принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 
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а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13. настоящего 

административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых  

для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, в МФЦ; 

- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута», МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номерам УГХиБ, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169912, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Фактический адрес месторасположения 169912, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
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Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день; 

Вторник с 09:00 до 20:00; 

Среда с 09:00 до 20:00; 

Четверг с 09:00 до 20:00; 

Пятница с 09:00 до 20:00; 

Суббота с 10:00 до 17:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об Управлении городского хозяйства и благоустройства  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

ughib305@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-48-07 

 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (82151) 3-48-07 

Официальный сайт в сети «Интернет» (если имеется)  

ФИО и должность руководителя УГХиБ Лосев Андрей Валерьевич, 

начальник УГХиБ 

График работы Управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Вторник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 13.00 

 

Среда 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Четверг 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 13.00 

 

Пятница 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Суббота 

 

выходной выходной 

Воскресенье 

 

выходной выходной 
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Приложение № 2  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации прошу признать жилое 

помещение (многоквартирный дом) по адресу _______________________________________________________ 

непригодным для проживания. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
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Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

 

Приложение № 3  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  
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Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации прошу признать жилое 

помещение (многоквартирный дом) по адресу _______________________________________________________ 

непригодным для проживания. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным  для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

Перечень требований, которым должно отвечать жилое помещение 

 
В соответствии с частью 4 статьи 22 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» жилое помещение должно отвечать следующим требованиям. 

1) Жилые помещения должны располагаться преимущественно в домах, расположенных в жилой зоне в 
соответствии с функциональным зонированием территории. 

2) Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, в том числе входящие в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны находиться в работоспособном состоянии, 
при котором возникшие в ходе эксплуатации нарушения в части деформативности (а в железобетонных конструкциях 
– в части трещиностойкости) не приводят к нарушению работоспособности и несущей способности конструкций, 
надежности жилого дома и обеспечивают безопасное пребывание граждан и сохранность инженерного оборудования. 

Основания и несущие конструкции жилого дома, а также основания и несущие конструкции, входящие в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, не должны иметь разрушения и 
повреждения, приводящие к их деформации или образованию трещин, снижающие их несущую способность и 
ухудшающие эксплуатационные свойства конструкций или жилого дома в целом. 

3) Жилое помещение, равно как и общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, 
должно быть обустроено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при 
передвижении внутри и около жилого помещения, при входе в жилое помещение и жилой дом и выходе из них, а 
также при пользовании инженерным оборудованием и обеспечить возможность перемещения предметов 
инженерного оборудования соответствующих помещений квартир и вспомогательных помещений дома, входящих в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. При этом уклон и ширина лестничных 
маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по 
лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и 
безопасность передвижения и размещения. 

4) Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-
питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также и 
газоснабжение). В поселениях без централизованных инженерных сетей в одно- и двухэтажных зданиях допускается 
отсутствие водопровода и канализированных уборных. 

5) Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), 
оборудование и механизмы, находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, должны соответствовать требованиям санитарно-
эпидемиологической безопасности. Устройство вентиляционной системы жилых помещений должно исключать 
поступление воздуха из одной квартиры в другую. Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и 
санитарных узлов (вспомогательных помещений) с жилыми комнатами. 

Кратность воздухообмена во всех вентилируемых жилых помещениях должна соответствовать нормам, 
установленным в действующих нормативных правовых актах. 

6) Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), 
находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, должны быть размещены и смонтированы в соответствии с требованиями безопасности, 
установленными в действующих нормативных правовых актах, и инструкциями заводов-изготовителей 
оборудования, а также с гигиеническими нормативами, в том числе в отношении допустимого уровня шума и 
вибрации, которые создаются этими инженерными системами. 

7) Наружные ограждающие конструкции жилого помещения, входящие в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую в холодный 
период года относительную влажность в межквартирном коридоре и жилых комнатах не более 60 процентов, 
температуру отапливаемых помещений не менее +18 градусов по Цельсию, а также изоляцию от проникновения 
наружного холодного воздуха, пароизоляцию от диффузии водяного пара из помещения, обеспечивающие отсутствие 
конденсации влаги на внутренних поверхностях несветопрозрачных ограждающих конструкций и препятствующие 
накоплению излишней влаги в конструкциях жилого дома. 

8) Жилые помещения, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды и 
возможных бытовых утечек воды из инженерных систем при помощи конструктивных средств и технических 
устройств. 
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9) Доступ к жилому помещению, расположенному в многоквартирном доме выше пятого этажа, за 
исключением мансардного этажа, должен осуществляться при помощи лифта. 

10) Допустимая высота эксплуатируемого жилого дома и площадь этажа в пределах пожарного отсека, 
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны соответствовать 
классу конструктивной пожарной опасности здания и степени его огнестойкости, установленным в действующих 
нормативных правовых актах, и обеспечивать пожарную безопасность жилого помещения и жилого дома в целом. 

11)  В реконструируемом жилом помещении при изменении местоположения санитарно-технических узлов 
должны быть осуществлены мероприятия по гидро-, шумо- и виброизоляции, обеспечению их системами 
вентиляции, а также при необходимости должны быть усилены перекрытия, на которых установлено оборудование 
санитарно-технических узлов. 

12)  Объемно-планировочное решение жилых помещений и их расположение в многоквартирном доме, 
минимальная площадь комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилых помещениях (кроме прихожей и коридора), 
должны обеспечивать возможность размещения необходимого набора предметов мебели и функционального 
оборудования с учетом требований эргономики. 

13)  В жилом помещении требуемая инсоляция должна обеспечиваться для одно-, двух- и трехкомнатных 
квартир – не менее чем в одной комнате, для четырех-, пяти- и шестикомнатных квартир – не менее чем в 2 комнатах. 
Длительность инсоляции в осенне-зимний период года в жилом помещении для центральной, северной и южной зон 
должна отвечать соответствующим санитарным нормам. Коэффициент естественной освещенности в комнатах и 
кухнях должен быть не менее 0,5 процента в середине жилого помещения. 

14)  Высота (от пола до потолка) комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и 
IVа должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах – не менее 2,5 м. Высота внутриквартирных 
коридоров, холлов, передних, антресолей должна составлять не менее 2,1 м. 

15)  Отметка пола жилого помещения, расположенного на первом этаже, должна быть выше планировочной 
отметки земли. 

Размещение жилого помещения в подвальном и цокольном этажах не допускается. 
16)  Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, 

ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях. 
17)  Комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь непосредственное естественное освещение. 
Естественного освещения могут не иметь другие помещения вспомогательного использования, 

предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, а также помещения, входящие в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (коридоры, вестибюли, холлы и др.). 
Отношение площади световых проемов к площади пола комнат и кухни следует принимать с учетом 
светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими зданиями, но не более 1 : 5,5 и не менее 1 : 8, а 
для верхних этажей со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций - не менее 1 : 10. 

18)  В жилом помещении допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные 
и максимальные уровни звука и проникающего шума должны соответствовать значениям, установленным в 
действующих нормативных правовых актах, и не превышать максимально допустимого уровня звука в комнатах и 
квартирах в дневное время суток 55 дБ, в ночное – 45 дБ. При этом допустимые уровни шума, создаваемого в жилых 
помещениях системами вентиляции и другим инженерным и технологическим оборудованием, должны быть ниже на 
5 дБА указанных уровней в дневное и ночное время суток. 

Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ. 
19)  В жилом помещении допустимые уровни вибрации от внутренних и внешних источников в дневное и 

ночное время суток должны соответствовать значениям, установленным в действующих нормативных правовых 
актах. 

20)  В жилом помещении допустимый уровень инфразвука должен соответствовать значениям, 
установленным в действующих нормативных правовых актах. 

21) В жилом помещении интенсивность электромагнитного излучения радиочастотного диапазона от 
стационарных передающих радиотехнических объектов (30 кГц - 300 ГГц) не должна превышать допустимых 
значений, установленных в действующих нормативных правовых актах. 

22) В жилом помещении на расстоянии 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5 - 1,8 м от пола напряженность 
электрического поля промышленной частоты 50 Гц и индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц не 
должны превышать соответственно 0,5 кВ/м и 10 мкТл. 

23) Внутри жилого помещения мощность эквивалентной дозы облучения не должна превышать мощность 
дозы, допустимой для открытой местности, более чем на 0,3 мкЗв/ч, а среднегодовая эквивалентная равновесная 
объемная активность радона в воздухе эксплуатируемых помещений не должна превышать 200 Бк/куб. м. 

24) Концентрация вредных веществ в воздухе жилого помещения не должна превышать предельно 
допустимых концентраций для атмосферного воздуха населенных мест, установленных в действующих нормативных 
правовых актах. При этом оценка соответствия жилого помещения требованиям, которым оно должно отвечать, 
проводится по величине предельно допустимых концентраций наиболее гигиенически значимых веществ, 
загрязняющих воздушную среду помещений, таких, как оксид азота, аммиак, ацетальдегид, бензол, бутилацетат, 
дистиламин, 1,2-дихлорэтан, ксилол, ртуть, свинец и его неорганические соединения, сероводород, стирол, толуол, 
оксид углерода, фенол, формальдегид, диметилфталат, этилацетат и этилбензол. 
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Приложение № 5  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 
 

 

 

 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 220 - 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 ноября 2015 года № 1987 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.06.2015 № 927 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на 

производство земляных работ» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных 

регламентов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 08.06.2015   № 927 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ» следующие изменения:  

1.1 в наименовании постановления слова «муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на 

производство земляных работ» заменить  словами  «муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ»; 

1.2 в пункте 1 постановления слова «муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на 

производство земляных работ» заменить  словами  «муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ»; 

1.3 приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Я.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

С.Л. ЧИЧЕРИНА 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 18.11.2015  № 1987 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера 

(разрешения) на производство земляных работ» (далее - административный регламент) определяет порядок, 

сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УГХиБ), 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

http://www.воркута.рф/
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муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МФЦ), формы 

контроля за исполнением настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при 

выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при выдаче ордера (разрешения) на производство 

земляных работ (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных 

процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Коми, 

муниципальным нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и 

юридические лица. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в УГХиБ, МФЦ; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

«Интернет»):  

- на официальных сайтах Администрации (http://www.воркута.рф), МФЦ 

(http://www.mydocuments11.ru); 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://www.pgu.rkomi.ru) (далее – 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:  

- посредством телефонной связи по номерам УГХиБ, МФЦ, в том числе центра телефонного 

обслуживания (далее-ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес УГХиБ, МФЦ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы УГХиБ, МФЦ;  

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 
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В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному 

обращению, телефону, электронной почте, лично, а также через личный кабинет порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 

УГХиБ, МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты УГХиБ, МФЦ, в том числе ЦТО, 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 

заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 

15 минут. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным 

посредством телефона, специалист УГХиБ, МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право 

обратиться с письменным обращением в УГХиБ, МФЦ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в УГХиБ, МФЦ направляется заявителю в течение 30 

календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 

не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

газете «Заполярье», на официальных сайтах МФЦ и Администрации. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

УГХиБ и МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме 

работы и приеме заявителей в МФЦ, УГХиБ содержится в Приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных 

работ». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги является 

УГХиБ. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю (в 

случае если предусмотрено соглашением о взаимодействии).  

2.3.2. УГХиБ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих 

документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и подведомственных этим органам организациях (в случае если это предусмотрено  соглашением о 

взаимодействии), принятия решения, уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:  

2.4.1 Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми –  в 

части выдачи разрешения на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального 
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строительства, в случае если строительство осуществляется на территории нескольких муниципальных 

образованиях; 

2.4.2. Администрация - в части выдачи разрешения на строительство, реконструкцию или капитальный 

ремонт объекта капитального строительства, в случае если строительство осуществляется на территории 

муниципального образования; 

2.4.3. Администрация – в части предоставления разрешения на установку рекламной конструкции. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ (далее – выдача ордера), уведомление 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ (далее – решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней, исчисляемых с момента 

обращения заявителя с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах УГХиБ в пределах срока 

оказания муниципальной услуги осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений 

действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой 

информацией. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 

2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 30.07.2010, 168); 

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

4) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

08.04.2011, № 75); 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

7) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 №613 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 

муниципальных образований» («Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой 

проектной документации», 2012, № 3);  

8) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994)  

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21); 

9) Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 04.04.2006, № 

54-58); 

10) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.02.2010 № 455 

«Об утверждении правил благоустройства, содержания, уборки и санитарной очистки улиц, дорог и дворовых 

территорий и выполнения земляных работ на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» («Заполярье», 04.03.2010, № 45-47). 

 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I


Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 224 - 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявители подают в УГХиБ, МФЦ заявление о 

предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно Приложению № 2 (для юридических лиц), 

Приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему 

административному регламенту), а также следующие документы в 1 экземпляре:  

1) ситуационный план-схема с указанием места проведения работ, объемов и видов производства 

работ, мест складирования материалов; 

2) гарантийное обязательство по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, зеленых 

насаждений; 

3) согласование временной схемы организации дорожного движения с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД);  

4) согласования с эксплуатационными предприятиями воздействия в ходе проведения работ на объекты 

или вмешательства в работу сооружений инженерно-технического обеспечения, транспорта, связи, электро-, 

газо-, водоснабжения и водоотведения; 

5) проектную документацию (рабочий проект, чертежи) с указанием объемов и видов работ (если 

работы связаны с осуществлением строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов); 

6) временную схему организации движения транспорта и пешеходов на период проведения работ (если 

работы создают препятствия движению транспорта и пешеходов); 

7) условия производства работ, согласованные с Администрацией; 

8) календарный график производства работ; 

9) согласование со специализированной организацией, обслуживающей газоны. 

В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность (без приложения 

копии).  

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

заявителем следующими способами: 

- лично (в УГХиБ, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в УГХиБ); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

(в том числе посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков с использованием 

универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, являются: 

1) разрешение на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального 

строительства (если работы связаны с осуществлением строительства, реконструкции или капитального 

ремонта объектов, на которые необходимо получение разрешения в соответствии с градостроительным 

законодательством);  

2) разрешение на установку рекламной конструкции (если работы связаны с установкой и 

эксплуатацией рекламных конструкций).  

2.9.1.Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
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муниципальные услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- наличие в представленных документах недостоверной информации, порядок определения которой 

закреплен абзацем 2 пункта 2.6 настоящего административного регламента; 

- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.8 настоящего административного 

регламента; 

- отказ в согласовании проведения работ со стороны ГИБДД или эксплуатационных предприятий. 

2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться 

повторно за получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услугами необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги (в случае 

если такие услуги включены в соответствующий утвержденный нормативным правовым актом 

представительного органа местного самоуправления перечень) являются: 

а) заключение договора на проведение работ по восстановлению дорожного покрытия; 

б) заключение договора на проведение работ по восстановлению зеленых насаждений; 

в) заключение договора на проведение работ по восстановлению объектов инфраструктуры, 

разрушенных или поврежденных в ходе работ или в результате проведения работ. 

Услуги, указанные в подпунктах «а» – «в» пункта 2.14 настоящего административного регламента, 

предоставляются организациями по самостоятельным обращениям заявителей. 

В результате предоставления данных услуг заявителю выдаются: 

- договор на проведение работ по восстановлению дорожного покрытия; 

- договор на проведение работ по восстановлению зеленых насаждений; 

- договоры на проведение работ по восстановлению объектов инфраструктуры, разрушенных или 

поврежденных в ходе работ или в результате проведения работ. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной  услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.15. Перечень документов предоставляется согласно требованиям организации, оказывающей 

необходимую и обязательную услугу. 
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.17. Порядок, размер и оплата за предоставленные услуги устанавливаются организациями, 

оказывающими необходимую и обязательную услугу, самостоятельно. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата, в том числе через МФЦ, составляет 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления в УГХиБ, 

МФЦ. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с 

детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, 

режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены 

канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но  не 

менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, 

стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от 

информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа 

(учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, 

ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за 

информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку 
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обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

2.21. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376.  

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в 

соответствии с этапами перевода муниципальной услуги 

на предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги 

через МФЦ 
да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в 

установленный срок, в общем количестве обращений 

граждан в УГХиБ 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в 

общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление  муниципальной услуги в 

УГХиБ  

% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной 

услуги через МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.23.  Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления 

муниципальной услуги находится на официальном сайте Администрации (Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки.), порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и 

муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы 

заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов 

(*.zip); файлы текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы 

графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы 

которых изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на 

дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае 

необходимости передачи нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, 

который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять 

идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 
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обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с УГХиБ осуществляется без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя 

в УГХиБ, МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в УГХиБ может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи 

заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, в 

бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов по почте, через порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные 

в пункте 2.7 настоящего административного регламента, в бумажном виде, в виде копий документов на 

бумажном носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы заявления на 

предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 

приложением электронных образов необходимых документов).  

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 

регламента, в бумажном виде осуществляется по почте (могут быть направлены заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 

При направлении документов по почте днем регистрации заявления является день получения письма 

УГХиБ. 

При направлении заявления и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 

регламента через организацию почтовой связи, удостоверение верности копий документов осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 

регламента, в электронном виде и (или) копий этих документов осуществляется посредством отправления 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 229 - 
 

интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги, подписанного соответствующим 

типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых документов через личный 

кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной 

электронной карты осуществляется через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) и 

посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с 

использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций).  

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в УГХиБ, МФЦ, либо оформлено заранее.  

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом УГХиБ, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату 

и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться предварительное заполнение персональных 

данных заявителя в заявлении путем считывания информации с универсальной электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в электронном виде заявитель может заверить его 

электронной подписью с использованием универсальной электронной карты.  

Специалист УГХиБ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе 

приема заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 

административного регламента; 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

Российской Федерации должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с 

указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 

УГХиБ, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист УГХиБ, ответственный за прием документов: 

- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

информационную систему; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, 

поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и 

документов, способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, 

способом, который заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги через порталы государственных и муниципальных услуг (функций): 

личный кабинет портала, электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует запрос в информационной системе 

МФЦ с присвоением запросу регистрационного номера не позднее рабочего дня МФЦ, следующего за днем 

получения запроса от заявителя. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет полноту 

комплекта документов и достоверность содержащихся в представленных в заявлении и прилагаемых к нему 

документах сведений, выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), специалиста, принявшего запрос; 

- срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный 

за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в УГХиБ специалист 

УГХиБ, ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту УГХиБ, 

ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.  

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 

документы в УГХиБ.  

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  2 рабочих дня с момента 

обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления (документов) и 

передача заявления (документов) специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решений. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции 

УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, в информационной системе МФЦ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение 

специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации 

для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 

2.9 настоящего административного регламента.  

Специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя УГХиБ, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование УГХиБ, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг.  

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 

документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 
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поданном заявлении;  

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный 

запрос; 

8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 

почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при 

направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного 

Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации)  осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной 

подписью специалиста УГХиБ, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей 

указанных ответов в УГХиБ, осуществляет специалист УГХиБ, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист УГХиБ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе 

с представленными заявителем документами специалисту УГХиБ,  ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней с 

момента получения специалистом УГХиБ, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их 

направление специалисту УГХиБ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в УГХиБ 

документов, необходимых для принятия решения. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 

течение одного рабочего дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги и соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 

УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 

соответствие получателя муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.13 настоящего административного регламента. 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах специалист УГХиБ, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет проверку на 

предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления (указать срок 

направления запросов)  запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. 

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает одно из следующих решений: 

- решение о предоставлении муниципальной услуги; 

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента).  

Специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 
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течении (указать срок оформления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги) осуществляет оформление в двух экземплярах решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги), и передает данный документ на подпись руководителю УГХиБ. 

Руководитель УГХиБ в течении (указать срок подписания документов) подписывает данный документ. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в УГХиБ, 

специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, (указать 

срок направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту 

УГХиБ ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги)  направляет один 

экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту УГХиБ 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ, 

специалист УГХиБ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, (указать 

срок направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,  специалисту 

МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие) направляет один экземпляр документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

передается специалистом, ответственным за принятие решения, в архив УГХиБ. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов 

требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих 

дней со дня получения из УГХиБ, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является  направление принятого решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту 

УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту 

УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, или специалисту МФЦ, 

ответственному за межведомственное взаимодействие, решения о выдаче документов или решения об отказе в 

выдаче документов (далее – документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в УГХиБ при 

поступлении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги специалист УГХиБ, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о дате, с 

которой заявитель может получить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист УГХиБ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги посредством порталов 

государственных и муниципальных услуг (функций), то уведомление о предоставлении муниципальной услуги 

(об отказе в предоставлении муниципальной услуги) направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в МФЦ 

специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в день поступления от УГХиБ 

результата предоставления муниципальной услуги регистрирует входящий документ (результат 

предоставления муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом информирует заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, при личном 

приеме заявителя при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя 

заявителя также документа, подтверждающего полномочия представителя, оформляет расписку заявителя в 

получении результата предоставления муниципальной услуги.  
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Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня с момента 

поступления специалисту УГХиБ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом 

решении, выдача заявителю справки и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства или 

решения об отказе в выдаче документов. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом УГХиБ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

журнале исходящей корреспонденции УГХиБ; 

- специалистом МФЦ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

информационной системе МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением  

ответственными должностными лицами положений административного  

регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных  

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению  

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УГХиБ. 

Контроль за деятельностью УГХиБ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 

заместителем руководителя Администрации, курирующим работу УГХиБ. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ 

осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы УГХиБ, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в УГХиБ обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Специалист УГХиБ несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 

последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его специалисты несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: 

1) за полноту передаваемых УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу УГХиБ запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 

своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ, УГХиБ; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в УГХиБ, правоохранительные органы и органы 

государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и 

проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, 

«круглых столов»). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются УГХиБ, органами исполнительной власти 

Республики Коми, подведомственными данным органам организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих 

Республики Коми при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц УГХиБ в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток или ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо (в случае 

его отсутствия) рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

 

 



Информационный вестник  

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

- 235 - 
 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, принявшего жалобу; 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 

5.9. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 
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Сроки рассмотрения жалобы 

 

5.10. Жалоба, поступившая в УГХиБ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае 

обжалования отказа УГХиБ, должностного лица УГХиБ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы УГХиБ может быть принято одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.13. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для  

обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и  

рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в отделе ЖКХ УГХиБ, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 
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- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номерам УГХиБ, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в УГХиБ, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в УГХиБ, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ» 

 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

169912, Республика Коми,  

г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 

 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор (82151) 6-10-04 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.mydocuments11.ru 

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник неприемный день; 

Вторник с 09:00 до 20:00; 

Среда с 09:00 до 20:00; 

Четверг с 09:00 до 20:00; 

Пятница с 09:00 до 20:00; 

Суббота с 10:00 до 17:00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация об Управлении городского хозяйства и благоустройства  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Фактический адрес месторасположения 169900, Республика Коми,  

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

ughib305@mail.ru 

Телефон для справок (82151) 3-48-07 

 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (82151) 3-48-07 

Официальный сайт в сети «Интернет» (если имеется)  

ФИО и должность руководителя УГХиБ Лосев Андрей Валерьевич, 

начальник УГХиБ 

 

mailto:vorkuta@mydocuments11.ru
http://www.mydocuments11.ru/
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График работы Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Вторник 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 13.00 

 

Среда 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Четверг 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

09.00 – 13.00 

 

Пятница 09.00 - 18.00 

(обед 13.00-14.00) 

неприемный день 

Суббота 

 

выходной выходной 

Воскресенье 

 

выходной выходной 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

 

Полное наименование юридического 

лица (в соответствии с 

учредительными документами) 

 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  

 

Юридический адрес 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
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Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать  ордер  (разрешение)  на  производство  земляных  работ, связанных с (указать нужное - 

строительство, ремонт, устранение порыва и т.д.) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

Восстановление  разрушенных/повреждаемых  элементов благоустройства включено в смету затрат на 

производство работ и обеспечено финансированием. 

Работы будет производить (наименование)____________________ в срок с _______________________по 

___________________ в соответствии со следующим графиком работ: ___________________________________. 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя1 

 

ОГРНИП2  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать  ордер  (разрешение)  на  производство  земляных  работ, связанных с (указать нужное - 

строительство, ремонт, устранение порыва и т.д.) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

                                                             
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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Восстановление  разрушенных/повреждаемых  элементов благоустройства включено в смету затрат на 

производство работ и обеспечено финансированием. 

Работы будет производить (наименование) _____________________ в срок с ____________________ по 

_________________ в соответствии со следующим графиком работ: ____________________________________. 

 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 

предоставления услуги 
 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача ордера (разрешения) на 

производство земляных работ» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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Перечень мест размещения печатного периодического информационного 

бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводской - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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